ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗА К ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ОБРАЩЕНИЕ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 11 ноября 2008 года № 90-З «О дополнительных гарантиях реализации права
граждан на обращение в Брянской области» (в редакции Закона Брянской области от 11 апреля 2011 года № 22-З) следующее изменение:
статью 4 изложить в редакции:

«Ст ат ья 4. Обращения, поступившие в письменной форме или в форме электронного документа,
сроки рассмотрения обращений
1. Обращение в письменной форме или в форме электронного документа, поступившее в государственный или муниципальный
орган, в государственную или муниципальную организацию, должностному лицу в соответствии с их полномочиями, рассматривается в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящим
Законом в течение 30 дней со дня его регистрации. В случае, если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2. Обращение в письменной форме или в форме электронного документа подлежит обязательной регистрации в течение трех
дней с момента поступления в государственный или муниципальный орган, в государственную или муниципальную организацию,
или должностному лицу.
3. В случае направления запроса о предоставлении дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения обращения
граждан в иные органы и организации, руководитель государственного или муниципального органа, государственной или муниципальной организации, должностное лицо этого органа, этой организации либо уполномоченное им на то лицо вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего
обращение.
4. Обращения граждан, содержащие вопросы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и
иных чрезвычайных ситуаций, рассматриваются в срок не позднее трёх рабочих дней со дня их регистрации.
5. Руководители государственных, муниципальных органов, государственных, муниципальных организаций вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.
6. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного или муниципального органа, государственной или
муниципальной организации либо уполномоченным на то лицом.
7. Ответ на обращение, поступившее в государственный или муниципальный орган, государственную или муниципальную
организацию либо должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
8. В исполнительных органах государственной власти Брянской области, иных государственных органах Брянской области,
в государственных организациях Брянской области, осуществляющих отдельные функции государственного управления Брянской
области, в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах, в 3 муниципальных организациях Брянской области
утверждаются регламенты рассмотрения обращений граждан и обеспечивается их выполнение.».
Стат ья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
4 октября 2012 года
№ 58-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 27.09.2012 г.

№ 5-1129
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области
«О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области «О дополнительных гарантиях
реализации права граждан на обращение в Брянской области», внесённый в Брянскую областную Думу в порядке законодательной
инициативы прокурором Брянской области и доработанный после принятия в первом чтении, учитывая 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 изменения в Закон Брянской области «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
13

ЗА КОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в статью 14 Закона Брянской области от 12 августа 2008 года № 69-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 2 апреля
2010 года №17-З, от 3 марта 2011 года № 9-З) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального образования по основаниям,
предусмотренным абзацем первым, пунктами 3,4, 5 части шестнадцатой статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляющие в представительном органе муниципального образования полномочия на постоянной основе выборное должностное лицо местного самоуправления, депутат представительного органа муниципального образования, полномочия представительного органа
муниципального образования, в соответствии с уставом муниципального образования имеют право на получение единовременного
денежного пособия, размер и порядок выплаты которого устанавливается муниципальным правовым актом.»;
2) пункт 3 изложить в редакции:
«3. Депутат представительного органа муниципального образования, выборное должностное лицо местного самоуправления,
осуществляющие свои полномочия в представительном органе муниципального образования на постоянной основе, полномочия
которых прекращены в связи с досрочным прекращением полномочий представительного органа муниципального образования в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, глава муниципального образования, осуществляющий полномочия на постоянной основе, полномочия которого досрочно прекращены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в соответствии с муниципальным
правовым актом вправе получать ежемесячную доплату к государственной пенсии (муниципальную пенсию за выслугу лет), если
они осуществляли полномочия на постоянной основе в течение срока, установленного муниципальным правовым актом, но не
менее трех лет либо не менее одного года, но при наличии стажа муниципальной службы не менее пятнадцати лет.».
С тат ья 2 . Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
4 октября 2012 года
№ 59-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 27.09.2012 г.

№ 5-1130
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в статью 14 Закона Брянской области
«О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в статью 14 Закона Брянской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области», внесённый в Брянскую областную
Думу в порядке законодательной инициативы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области,
учитывая 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 статью 14 Закона Брянской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ
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ЗА К ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2013 ГОДУ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВОК
ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ВЫБРАВШИХ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ,
УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Ст атья 1. Установить в 2013 году ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов, в размере 12 процентов в отношении налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности, относящиеся
к классам 01—05, 14—45 видов экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
ОК 029-2001, утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии
от 6 ноября 2001 г. № 454-ст, (далее — ОКВЭД), при условии, если доходы от осуществления указанных видов деятельности за отчетный (налоговый) период составляют не менее 70 процентов, а также, если в течение налогового периода обеспечена среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника организации или индивидуального предпринимателя не ниже
среднеотраслевого уровня по осуществляемому виду экономической деятельности.
Стат ья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
4 октября 2012 года
№ 60-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 27.09.2012 г.

№ 5-1131
г. Брянск

О Законе Брянской области «Об установлении в 2013 году
дифференцированных налоговых ставок по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
для отдельных категорий налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов»
Рассмотрев проект закона Брянской области «Об установлении в 2013 году дифференцированных налоговых ставок по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов», внесенный в порядке законодательной
инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового
управления Брянской областной Думы, а также решение постоянного комитета Брянской областной Думы по бюджету, налогам и
экономической политике, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «Об установлении в 2013 году дифференцированных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

15

ЗА КОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ,
НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
О НАЛОГАХ И СБОРАХ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Ст ать я 1 . Внести в Закон Брянской области от 29 октября 2010 года № 89-З «Об установлении нормативов отчислений в
бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах и сборах в областной бюджет» следующие изменения:
признать утратившими силу:
а) абзац пятый пункта 1 статьи 1;
б) пункт 2 статьи 1.
С тат ья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
4 октября 2012 года
№ 61-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 27.09.2012 г.

№ 5-1132
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований
от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению
в соответствии с законодательством о налогах и сборах в областной бюджет»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об установлении нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах и сборах в
областной бюджет», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения
Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета
Брянской областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об установлении нормативов отчислений
в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах и сборах в областной бюджет».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗА КОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 10 июля 2001 года № 50-З «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров» (в редакции законов Брянской области от 10 октября 2002 года № 76-З, от 8 января 2003 года № 2-З, от 12 ноября 2003
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года № 74-З, от 17 мая 2005 года № 36-З, от 12 июля 2006 года № 46-З, от 11 января 2007 года № 1-З, от 14 марта 2007 года № 27-З,
от 18 декабря 2007 года № 170-З, от 14 марта 2008 года № 17-З, от 7 октября 2008 года № 84-З, от 2 октября 2009 года № 74-З, от 5
октября 2011 года № 89-З) следующие изменения:
1. В преамбуле Закона после слов «главного редактора областной или районной газеты» точку заменить запятой и дополнить
текст словами «директора центра занятости населения.».
2. В абзаце восьмом пункта 1 статьи 1 после слов «главного редактора областной или районной газеты» поставить запятую и
дополнить текст словами «директора центра занятости населения».
3. В пункте 5 статьи 2 после слов «главного редактора областной или районной газеты» поставить запятую и дополнить текст
словами «директора центра занятости населения».
4. В подпункте «в» пункта 2 статьи 3 после слов «главного редактора областной или районной газеты» поставить запятую и
дополнить текст словами «директора центра занятости населения».
Ста тья 2 . Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
4 октября 2012 года
№ 62-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 27.09.2012 г.

№ 5-1133
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного
комитета по вопросам социальной политики и здравоохранения, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗА К ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 10 декабря 2007 года № 162-З «О правилах использования лесов для ведения
охотничьего хозяйства на территории Брянской области» следующие изменения:
1. В статье 1:
а) подпункт 4 изложить в редакции:
«4) возводить на срок использования лесов временные строения и сооружения (охотничьи избушки, вышки, засидки, ловушки
и другие объекты, связанные с использованием лесов для ведения охотничьего хозяйства) и осуществлять благоустройство участков,
предоставленных на основании охотхозяйственных соглашений и договоров аренды;»;
б) подпункт 6 изложить в редакции:
«6) получать в установленном порядке информацию о лесных участках, предоставленных на основании охотхозяйственных
соглашений и договоров аренды для ведения охотничьего хозяйства;»;
в) подпункт 8 изложить в редакции:
«8) пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, охотхозяиственным соглашением, и
условиями договора аренды лесного участка.».
2. В статье 2:
а) подпункт 1 изложить в редакции:
«1) использовать лесные участки, предоставленные на основании охотхозяйственных соглашений и договоров аренды для ведения охотничьего хозяйства, в соответствии с действующим законодательством;»;
б) подпункт 2 изложить в редакции:
«2) соблюдать условия охотхозяйственного соглашения и договора аренды лесного участка;»;
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в) подпункт 6 изложить в редакции:
«6) соблюдать на предоставленных на основании действующих долгосрочных лицензий на пользование животным миром в
отношении охотничьих ресурсов или охотхозяйственных соглашений и договоров аренды лесных участках правила пожарной безопасности, оказывать содействие в проведении на указанных участках противопожарных мероприятий;»;
г) подпункт 10 изложить в редакции:
«10) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, охотхозяиственным соглашением и
договором об аренде лесного участка.».
3. Статью 3 дополнить частью следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в пользование
территорий, без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений.».
С тат ья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
4 октября 2012 года
№ 63-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 27.09.2012 г.

№ 5-1135
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства
на территории Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О правилах использования
лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Брянской области», внесенный в порядке законодательной инициативы
Губернатором Брянской области, учитывая заключение правового управления Брянской областной Думы, прокуратуры Брянской
области и решение постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О правилах использования лесов
для ведения охотничьего хозяйства на территории Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 25 сентября 2012 г.

№ 899
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
по реализации отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета по реализации отдельных мероприятий
в сфере поддержки семеноводства сельскохозяйственных растений по государственной программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 25 сентября 2012 г. № 899

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета по реализации отдельных мероприятий
в сфере поддержки семеноводства сельскохозяйственных растений государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2012—2015 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, машинно-технологическим станциям (далее — предприятия), предусмотренных отдельными мероприятиями в сфере поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений, государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) (далее — программа), и определяет цели,
условия и порядок их предоставления, порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются предприятиям по ставкам согласно приложению 1 к настоящему Порядку по следующим мероприятиям:
а) субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений;
б) субсидии элитно-семеноводческим хозяйствам на удешевление стоимости элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур;
в) субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов первого поколения);
г) субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями;
д) субсидии на производство льна и конопли;
е) субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур открытого грунта;
ж) субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур защищенного грунта.
3. Субсидии предоставляются в целях сохранения системы первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, обеспечения предприятий высококачественным посевным и посадочным материалом сельскохозяйственных растений. Средства на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляются по ставкам согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений, семена кукурузы (гибридов
первого поколения), на закладку и уход за многолетними насаждениями, на производство льна и конопли, за приобретенные репродукционные семена овощных культур открытого грунта, за приобретенные репродукционные семена овощных культур защищенного грунта — наличие посевных площадей под соответствующими сельскохозяйственными растениями на территории
Брянской области у предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством, в том числе растениеводством;
б) субсидии элитно-семеноводческим хозяйствам на удешевление стоимости элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур — при реализации элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственным
товаропроизводителям Брянской области путем обмена (одна тонна элитных (оригинальных) семян на полторы тонны зерна) или
иными формами оплаты, предусмотренными действующим законодательством;
в) субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями — предприятия должны иметь на начало текущего финансового
года не менее 50 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 2 гектаров площади садов интенсивного типа, не менее 10 гектаров
площади ягодных кустарниковых насаждений, не менее 3 гектаров площади питомников; субсидии выплачиваются на осуществление
закладки и ухода за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 1500 деревьев на
1 гектар) до начала периода их товарного плодоношения, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками;
г) получателям субсидий — юридическим лицам субсидии предоставляются при условии ежегодного повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
5. Субсидии предоставляются предприятиям (элитно-семеноводческим хозяйствам) в следующем порядке:
предприятия (элитно-семеноводческие хозяйства) ежемесячно представляют в ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства справку-расчёт хозяйства — получателя субсидий, а ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства ежемесячно на основании справок-расчетов составляют и представляют в комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области (далее — комитет) сводные справки-расчеты по формам:
а) субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений согласно приложениям 2, 3;
б) субсидии элитно-семеноводческим хозяйствам на удешевление стоимости элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур согласно приложениям 4—6;
в) субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов первого поколения) согласно приложениям 7, 8;
г) субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями согласно приложениям 9, 10;
д) субсидии на производство льна и конопли согласно приложениям 11, 12;
е) субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур открытого грунта согласно приложениям 13, 14;
ж) субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур защищенного грунта согласно приложениям 15, 16.
К справкам-расчетам должны прилагаться копии документов, являющихся основанием для предоставления субсидий, по перечню согласно приложению 17.
Элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений, закупленные на цели сортосмены и сортообновления, семена кукурузы (гибридов первого поколения) должны быть высеяны (высажены) получателем субсидии в своём хозяйстве, что
подтверждается соответствующим актом (приложение 18), согласованным с ГКУ Брянской области — районным управлением
сельского хозяйства (1 экземпляр акта представляется в месячный срок с момента высева или посадки в ГКУ Брянской области —
районное управление сельского хозяйства).
Принимаются к субсидированию затраты по приобретению элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных культур,
семян кукурузы (гибридов первого поколения) в ноябре-декабре предыдущего финансового года в текущем финансовом году при
условии их высева в текущем году.
6. Главным распорядителем средств, полученных из областного бюджета и предусмотренных на выплату субсидий, является
комитет.
7. Финансовое управление Брянской области выделяет комитету денежные средства на выплату субсидий предприятиям в
порядке, установленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий год). Субсидии выплачиваются в пределах установленного лимита на реализацию отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства сельскохозяйственных растений государственной программы «Развитие
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы).
8. Комитет направляет средства на выплату субсидий государственным казенным учреждениям Брянской области — районным
управлениям сельского хозяйства для последующего зачисления субсидий получателям.
9. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
в текущем финансовом году, возврат субсидии осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств (комитета).
Комитет в случае необходимости перераспределяет эти средства на указанные в настоящем Порядке цели другим получателям субсидий или возвращает в областной бюджет.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
10. Ответственность за достоверность представляемых на субсидирование справок-расчетов и документов, являющихся основанием для предоставления субсидий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, возлагается на получателей субсидий и ГКУ
Брянской области — районные управления сельского хозяйства.
11. Комитет ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое
управление Брянской области отчет об использовании денежных средств областного бюджета по форме, согласованной с финансовым управлением Брянской области.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, полученных из областного
бюджета, возлагается на комитет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

СТАВКИ СУБСИДИЙ
по реализации отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
№
п. п.
1
1

2

3
4

5
6

20

Виды расходов

2
Субсидии на компенсацию за элитные семена сельскохозяйственных растений:
зерновые и зернобобовые культуры в том числе:
озимые: рожь, пшеница, тритикале
яровая пшеница
ячмень, овес, просо
гречиха
горох, вика, люпин
соя
рапс яровой, озимый
многолетние травы:
бобовые
злаковые
лубяные культуры:
лен-долгунец, в том числе: суперэлита и маточная элита
Субсидии элитно-семеноводческим хозяйствам на удешевление стоимости элитных
(оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур:
пшеница, тритикале
ячмень, овес, просо
горох, вика, люпин
гречиха
Субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов первого поколения)
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями:
закладка плодовых, ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и ягодных питомников
возмещение части затрат за приобретенные саженцы плодово-ягодных культур
работы по уходу за плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного
типа, плодовыми и ягодными питомниками
Субсидии на производство льна и конопли (в переводе на волокно)
Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур открытого грунта:
свекла столовая

Ед.
изм.
3

Ставки
субсидий,
рублей
4

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

4000
4000
3500
6000
5000
8000
16000

тонна
тонна

100000
40000

тонна

30000

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

4000
3500
5000
6000
10000

гектар

тонна

2500
(годовая)
10
500
(годовая)
500

килограмм

200

саженец
гектар

Продолжение таблицы

1

7

2

3
-»-»-»-»-»-»руб.

капуста
морковь
кабачки
томаты
лук (севок)
лук (чернушка)
Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур защищенного грунта

4
400
260
150
100
110
400
70%
стоимости

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
организацией — получателем субсидии
Представляется:
в ГКУ Брянской области — районное управление
сельского хозяйства
Периодичность: ежемесячно

Справка-расчет
на предоставление субсидий за приобретенные
элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений
за ______________ (месяц) 20 ___ года
по __________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
культур с/х растений

Сорт

Репродукция

Количество,
тонн

Ставка (размер)
субсидии, рублей
за 1 тонну

Объем
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 4 × гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого

X

X

X

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

М. П. «___» ______________ 20 ___ г.
Исп. __________________ Тел. __________________

Примечание. К справке-расчету прикладываются копии договора купли-продажи, счета-фактуры, накладные, платежные документы, сертификаты на
семена, выданные органами по сертификации семян сельскохозяйственных растений, заверенные получателями субсидий. При приобретении продукции на
условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены, вместо платежных поручений — накладные на оприходование
приобретенной продукции, заверенные получателями субсидий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
ПСУ Брянской области — районным управлением
сельского хозяйства
Представляется:
в комитет по сельскому хозяйству
и продовольствиюБрянской области
Периодичность: ежемесячно

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидий за приобретенные
элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений
получателями субсидий ___________________________ района
за ______________ (месяц) 20 ___ года
Наименование
получателей субсидии

Наименование
культур с/х
растений

Сорт

Репродукция

Количество,
тонн

1

2

3

4

5

Ставка
(размер)
субсидии,
рублей за 1 тонну
6

Объем
причитающейся
субсидии,
рублей (гр. 5 × гр. 6)
7

Итого по району
Начальник ГКУ Брянской области
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

Главный бухгалтер ГКУ
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

М. П. «___» ______________ 20 ___ г.
Исп. __________________ Тел. __________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

Заполняется:
элитно-семеноводческим хозяйством —
получателем субсидии
Представляется:
в ГКУ Брянской области — районное управление
сельского хозяйства

Справка-расчет
на предоставление субсидий элитно-семеноводческим хозяйствам на удешевление стоимости
элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур
за _______________ (месяц) 20 __ года
по _____________________________________________________
(наименование элитно-семеноводческого хозяйства — получателя субсидии)
Наименование культур
1

Количество,
тонн
2

Ставка (размер)
субсидии, рублей за 1 тонну
3

Итого

X

X

Объем причитающейся
субсидии, рублей (гр. 4 гр. 5)
4

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

М. П. «___» ______________ 20 ___ г.
Исп. __________________ Тел. __________________
Примечание. К справке-расчету прикладывается реестр на предоставление субсидий на удешевление стоимости элитных (оригинальных) семян яровых
зерновых и зернобобовых культур.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
ГКУ Брянской области — районным управлением
сельского хозяйства
Представляется:
в комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидий элитно-семеноводческим
хозяйствам на удешевление стоимости элитных (оригинальных) семян
зерновых и зернобобовых культур
за _______________ (месяц) 20 __ года
по _________________________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения Брянской области — районного управления сельского хозяйства)
Наименование получателей
субсидии

Наименование
культур

Количество,
тонн

1

2

3

Итого по району

X

Ставка (размер)
субсидии, рублей
за 1 тонну
4

Объем
причитающейся субсидии,
рублей (гр. 4 × гр. 5)
5

X

Начальник ГКУ
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

Главный бухгалтер ГКУ
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

М. П. «___» ______________ 20 ___ г.
Исп. __________________ Тел. __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета в
целях реализации отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

Заполняется:
элитно-семеноводческим хозяйством —
получателем субсидии
Представляется:
в ГКУ Брянской области — районное управление
сельского хозяйства

РЕЕСТР
на предоставление субсидий элитно-семеноводческим хозяйствам на удешевление стоимости
элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур
за _____________ (месяц) 20 ___ года
по ____________________________________________________________
(наименование элитно-семеноводческого хозяйства — получателя субсидии)
Наименование района,
хозяйства — получателя
элитных (оригинальных)
семян
1

Наименование
культуры

Сорт

Репродукция

Количество,
тонн

2

3

4

5

Ставка (размер)
Объем
субсидии,
причитающейся
рублей за
субсидии, рублей
1 тонну
(гр. 5 × гр. 6)
6
7

X
Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

М. П. «___» ______________ 20 ___ г.
Исп. __________________ Тел. __________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
организацией — получателем субсидии
Представляется:
в ГКУ Брянской области — районное управление
сельскогохозяйства
Периодичность: ежемесячно

Справка-расчет
на предоставление субсидии за приобретенные
семена кукурузы (гибридов первого поколения)
за ____________ (месяц) 20 ___ года
по ___________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
культур с/х растений

Сорт

Репродукция

Количество,
тонн

Ставка (размер)
субсидии, рублей
за 1 тонну

Объем
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 4 × гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого

X

X

X

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

М. П. «___» ______________ 20 ___ г.
Исп. __________________ Тел. __________________
Примечание. К справке-расчету прикладываются копии договоров купли-продажи, счета-фактуры, накладные, платежные документы, сертификаты на
семена, выданные органами по сертификации семян сельскохозяйственных растений, заверенные получателями субсидий. При приобретении продукции на
условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены, вместо платежных поручений — накладные на оприходование
приобретенной продукции, заверенные получателями субсидий.

Заполняется:
ГКУ Брянской области — районным управлением
сельского хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Представляется:
в комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
Периодичность: ежемесячно

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии за приобретенные
семена кукурузы (гибридов первого поколения)
получателями субсидий _____________________ района
за ____________ (месяц) 20 ___ года
по _______________________________________________________________
(наименование государственного учреждения — районного управления сельского хозяйства)
Наименование
получателей субсидии

Наименование
культур с/х
растений

Сорт

Репродукция

Количество,
тонн

1

2

3

4

5

Итого по району
24

Ставка
(размер)
субсидии,
рублей за 1 тонну
6

Объем
причитающейся
субсидии,
рублей (гр. 5 × гр. 6)
7

Начальник ГКУ Брянской области — районного управления сельского хозяйства
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

Главный бухгалтер ГКУ
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

М. П. «___» ______________ 20 ___ г.
Исп. __________________ Тел. __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
получателем субсидии
Представляется:
в ГКУ Брянской области — районное
управление сельского хозяйства
Периодичность: ежемесячная

Справка-расчет
на предоставление в 20 ___ году субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями
по ______________________________________ района
(организация — получатель субсидий)
Наименование
выполненных работ

1
Закладка многолетних насаждений — всего
в том числе:
плодовых, ягодных кустарниковых
насаждений
садов интенсивного типа
плодовых, ягодных питомников
Работы по уходу за многолетними
насаждениями — всего
в том числе:
плодовых, ягодных кустарниковых
насаждений
садов интенсивного типа
плодовых, ягодных питомников

Площадь
закладки
(ухода),
гектаров
2

Ставка
субсидии,
рублей на
1 гектар
3

Потребность
в субсидиях,
тыс. рублей
(гр. 2 × гр. 3)
4

Объем
субсидии к
перечислению,
тыс. рублей
5

Возмещение части затрат за приобретенные саженцы плодово-ягодных культур
Наименование
культур

Количество
саженцев,
шт.

1

2

Ставка
(размер)
субсидии),
рублей за
1 растение
(саженец)
3

Потребность
в субсидиях,
рублей
(гр. 3 × гр. 4)

Объем
субсидии к
перечислению,
тыс. рублей

4

5

Итого
Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Главный бухгалтер организации —
получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Исп. ____________ Тел. ____________
М. П. «___» ______________ 20 ___ г.
Примечание. К справке-расчету прикладываются копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями, заверенные получателями субсидий; копии договоров купли-продажи, счета-фактуры, накладные, платежные документы, сертификаты на саженцы, выданные органами по
сертификации сельскохозяйственных растений, заверенные получателями субсидий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
ГКУ Брянской области — районным
управлением сельского хозяйства
Представляется:
в комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление в 20 ___ году субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями
по ______________________________________ района
(организация — получатель субсидий)
Наименование
выполненных работ

Площадь
закладки
(ухода),
гектаров

Ставка
субсидии,
рублей на
1 гектар

Потребность
в субсидиях,
тыс. рублей
(гр. 2 × гр. 3)

Объем
субсидии к
перечислению,
тыс. рублей

1

2

3

4

5

Закладка многолетних насаждений — всего
в том числе:
плодовых, ягодных кустарниковых
насаждений
садов интенсивного типа
плодовых, ягодных питомников
Работы по уходу за многолетними
насаждениями — всего
в том числе:
плодовых, ягодных кустарниковых
насаждений
садов интенсивного типа
плодовых, ягодных питомников
Возмещение части затрат за приобретенные саженцы плодово-ягодных культур
Наименование
культур

Количество
саженцев,
шт.

Ставка
(размер)
субсидии),
рублей за
1 растение
(саженец)

Потребность
в субсидиях,
рублей
(гр. 3 × гр. 4)

Объем
субсидии к
перечислению,
тыс. рублей

1

2

3

4

5

Итого
Расчет субсидий подтверждаю:
Начальник ГКУ Брянской области —
районного управления сельского хозяйства
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Главный бухгалтер ГКУ Брянской области —
районного управления сельского хозяйства
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

М. П. «___»_______________20 __ г.
Исп. __________ Телефон _________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
организацией — получателем субсидии
Представляется:
в ГКУ Брянской области — районное управление
сельского хозяйства
Периодичность: ежемесячно

Справка-расчет
на предоставление субсидии на производство льна и конопли (в пересчете на волокно)
за ___________ (месяц) 20 ___ года
по ______________________________________
(получатель субсидии)
Наименование продукции

Фактический объем
произведенной (товарной)
и реализованной
продукции, тонн
2

1
Льно(конопле)соломка
и льно(конопле)треста
(в переводе на волокно)

Размер (ставка)
субсидии,
рублей на 1 тонну

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 2 × гр. 3)

3

4

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации — получателя субсидии
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

М. П. «___»_______________20 __ г.
Исп. __________ Телефон _________
Примечание. К справке-расчету прикладываются копии приемных квитанций (форма ПК-16) на закупку продукции из льна, конопли, заверенные получателями субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
ГКУ Брянской области — районным
управлением сельского хозяйства
Представляется:
в комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
Периодичность: ежемесячная

Сводная справка-расчет
о причитающихся субсидиях на производство льна и конопли (в пересчете на волокно)
за ___________ (месяц) 20 __ года
по ___________________________________ району
Наименование получателя
субсидии

Наименование
продукции

Объем
производства,
тонн

1

2
Льно(конопле)
(конопле) треста (в
переводе на волокно)
X

3

Итого

Ставка
субсидии,
рублей на
1 тонну
4

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 3 × гр. 4)
5

X

Расчет субсидий подтверждаю:
Начальник ГКУ
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

Главный бухгалтер ГКУ
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

М. П. «___»_______________20 __ г.
Исп. __________ Телефон _________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
организацией — получателем субсидии
Представляется:
в ГКУ Брянской области — районное управление
сельского хозяйства

Справка-расчет
на предоставление субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур
открытого грунта за ___________ (месяц) 20 ___ года
по ____________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
овощных культур

Сорт

Репродукция

Количество,
кг

Ставка (размер)
субсидии, рублей
за 1 кг

Объем
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 4 × гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого

X

X

X

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

М. П. «___»_______________20 __ г.
Исп. __________ Телефон _________
Примечание. К справке-расчету прикладываются копии счета-фактуры, накладные, платежные документы, сертификаты на семена, выданные органами
по сертификации семян сельскохозяйственных растений, заверенные получателями субсидий. При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены, вместо платежных поручений — накладные на оприходование приобретенной продукции,
заверенные получателями субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
ГКУ Брянской области — районным управлением
сельского хозяйства
Представляется:
в комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
Периодичность: ежемесячно

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур
открытого грунта получателями субсидий _________________________ района
за _____________ (месяц) 20 ___ года
по ___________________________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения Брянской области — районного управления сельского хозяйства)

Наименование
получателей субсидии

Наименование
овощных
культур

Сорт

Репродукция

Количество, кг

1

2

3

4

5

Итого по району
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Ставка
(размер)
субсидии,
рублей за
1 кг
6

Объем
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 5 × гр. 6)
7

Начальник ГКУ Брянской области —
районного управления сельского хозяйства
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

Главный бухгалтер ГКУ
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

М. П. «___» _____________ 20 ___ г.
Исп. ____________ Тел. ____________
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
организацией — получателем субсидии
Представляется:
в ГКУ Брянской области — районное управление
сельского хозяйства
Периодичность: ежемесячно

Справка-расчет
на предоставление субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур
защищенного грунта за _____________ (месяц) 20 ___ года
по ___________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
овощных культур

Сорт

Количество, кг

1

2

3

Итого

X

X

Стоимость
овощных
культур,
тыс. руб.
4

Ставка (размер)
субсидии, рублей
за 1 тонну
5
70% стоимости

Объем
причитающейся
субсидии,
рублей (гр. 4 × гр. 5)
6

X

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий
________________________________________________ ф., и., о.
(подпись)

М. П. «___» _____________ 20 ___ г.
Исп. ____________ Тел. ____________
Примечание. К справке-расчету прикладываются копии счета-фактуры, накладные, платежные документы, сертификаты на семена, выданные органами
по сертификации семян сельскохозяйственных растений, заверенные получателями субсидий. При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены, вместо платежных поручений — накладные на оприходование приобретенной продукции,
заверенные получателями субсидий.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

Заполняется:
ГКУ Брянской области — районным управлением
сельского хозяйства
Представляется:
в комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области
Периодичность: ежемесячно

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур
защищенного грунта за _____________ (месяц) 20 ___ года
по __________________________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения Брянской области — районного управления сельского хозяйства)
Наименование
получателей субсидии

Наименование
овощных
культур

Сорт

Количество,
кг

1

2

3

4

Стоимость
овощных
культур,
тыс. рублей
5

Ставка
(размер)
субсидии,
рублей за 1 тонну
6
70%
стоимости

Объем
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 4 × гр. 5)
7

Итого по району
29

Начальник ГКУ Брянской области —
районного управления сельского хозяйства
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

Главный бухгалтер ГКУ
__________________________________________________ ф., и., о. (расшифровать)
(подпись)

М. П. «___» _____________ 20 ___ г.
Исп. ____________ Тел. ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Порядку предоставления субсидий из областного
бюджета в целях реализации отдельных мероприятий
в сфере поддержки семеноводства сельскохозяйственных
растений государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления субсидий
(представляются получателями субсидий в ГКУ Брянской области — районные управления
сельского хозяйства) по реализации отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)
1. Субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена сельскохозяйственных растений:
копии договоров, счетов-фактур, накладных, платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров, сертификатов
на приобретение элитных (оригинальных) семян, выданных соответствующими органами по сертификации семян, актов на высев
семян, заверенных получателями субсидий.
2. Субсидии элитно-семеноводческим хозяйствам на удешевление стоимости элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур:
реестр на предоставление субсидий элитно-семеноводческим хозяйствам на удешевление стоимости элитных (оригинальных)
семян зерновых и зернобобовых культур, копии договоров, счетов-фактур, накладных, платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров, сертификатов на приобретение элитных (оригинальных) семян, выданных соответствующими органами
по сертификации семян, заверенных получателями субсидий.
3. Субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов первого поколения):
копии договоров, счетов-фактур, накладных, платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров, сертификатов
на приобретение семян кукурузы, выданных соответствующими органами по сертификации семян, актов на высев семян кукурузы,
заверенных получателями субсидий.
4. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями:
копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями, заверенные получателями субсидий;
на возмещение части затрат за приобретенные саженцы плодово-ягодных культур: копии договоров, счетов-фактур, накладных,
платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров, сертификатов на саженцы, выданных соответствующими органами по сертификации семян, актов на высадку саженцев, заверенных получателями субсидий.
5. Субсидии на производство льна и конопли:
копии приемных квитанций на закупки продукции из льна, конопли, заверенные получателями субсидий.
6. Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур открытого и защищенного грунта:
копии договоров, счетов-фактур, накладных, платежных поручений или корешков приходных кассовых ордеров, сертификатов
на приобретение семян овощных культур, выданных соответствующими органами по сертификации семян, актов на высев семян
овощных культур, заверенных получателями субсидий.
7. При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции):
копии договоров мены, копии накладных на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателями субсидий.
8. Получателям субсидий по всем вышеуказанным мероприятиям, кроме обозначенных документов, необходимо представлять
в ГКУ Брянской области — районное управление сельского хозяйства справку, содержащую сведения о среднемесячной заработной
плате одного работающего за год, предшествующий году обращения юридического лица за предоставлением субсидии.

Заполняется:
получателем субсидии
Представляется:
один экземпляр — в ГКУ Брянской области —
районное управление сельского хозяйства

Согласовано:
Начальник ГКУ Брянской области
районного управления сельского хозяйства
(ф., и., о., подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в целях реализации
отдельных мероприятий в сфере поддержки
семеноводства сельскохозяйственных растений
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель хозяйства, председатель комиссии
__________________________________________________
(ф., и., о., подпись, печать)

АКТ
на высев семян ________________________ в 20 ___ году
от _________________ 20 ___ года
Комиссия в составе:
председателя комиссии __________________________________________________________________________________,
членов комиссии: _______________________________________________________________________________________,
(должность, ф., и., о.)

_______________________________________________________________________________________,

составила настоящий акт о том, что приобретенные семена _________________________________________ сорта (гибрида F1)
________________________ репродукции_____________ в количестве _________ тонн были высеяны на площади ______ га
на полях ____________________________________________________________________ при норме высева ________ ц/га.
(наименование хозяйства)

Подписи членов комиссии: ________________________________________________________________________ ф., и., о.
________________________________________________________________________ ф., и., о.
________________________________________________________________________ ф., и., о.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 26 сентября 2012 г.

№ 901
г. Брянск

О наложении карантина по повилике рода Cuscuta
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», в целях
предотвращения распространения выявленных на отдельных территориях Брянской области карантинных объектов, поражающих
многолетние травы семейства бобовых, по территории области и в другие субъекты Российской Федерации, зарубежные страны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наложить карантин по повилике клеверной Cuscuta trifolii Babingt и Cuscuta campestris Yuncker в границах земельного
участка площадью 95 гектаров, находящегося в кадастровом квартале номер 32:02:350502, в 1354 метрах севернее н.п. Госома Брянского района Брянской области.
С северо-востока участок ограничен федеральной трассой А — 141 Орёл — Витебск, с юго-востока — автодорогой Орёл — Витебск — Жирятино.
2. Наложить карантин по повилике тимьяновой Cuscuta Epithymum Murr в границах земельного участка с кадастровым номером 32:05:0160301:94, адресный ориентир: Брянская область, Дубровский район, д. Зимницкая Слобода.
3. Наложить карантин по повилике полевой Cuscuta campestris Yuncker в границах н.п. Косик Пеклинской сельской администрации Дубровского района Брянской области.
4. Наложить карантин по повилике полевой Cuscuta campestris Yuncker в границах кадастровых кварталов номер 32:22:0340101
и 32:22:0340102, адресный ориентир: Брянская область, Севский район, с. Шведчики.
5. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производству,
заготовке, переработке, перевозке и реализации сена и семян бобовых трав соблюдать карантинный фитосанитарный режим, утверждённый приказом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской
областям от 6 сентября 2011 года № 492 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
6. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 26 сентября 2012 г.

№ 902
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Литовники
Жирятинского сельского поселения Жирятинского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 1 августа 2012
года № 695 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Литовники Жирятинского сельского поселения
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Жирятинского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам
от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Литовники Жирятинского сельского поселения Жирятинского
района, установленный постановлением администрации области от 1 августа 2012 года № 695 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Литовники Жирятинского сельского поселения Жирятинского района».
2. Постановление администрации области от 1 августа 2012 года .№ 695 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Литовники Жирятинского сельского поселения Жирятинского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26 сентября 2012 г.

№ 903
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории
н.п. Ожоги Воробейнского сельского поселения Жирятинского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 1 августа 2012
года № 694 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Ожоги Воробейнского сельского поселения
Жирятинского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам
от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Ожоги Воробейнского сельского поселения Жирятинского района, установленный постановлением администрации области от 1 августа 2012 года № 694 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Ожоги Воробейнского сельского поселения Жирятинского района».
2. Постановление администрации области от 1 августа 2012 года № 694 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Ожоги Воробейнского сельского поселения Жирятинского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 26 сентября 2012 г.

№ 904
г. Брянск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации области
от 12 ноября 2010 года № 1130 «Об утверждении Порядка по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», совершенствования работы по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации области от 12 ноября 2010 года № 1130 «Об утверждении
Порядка по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении» (с учётом изменений, внесённых постановлением администрации области от 27 сентября 2011 года № 864)
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 сентября 2012 г. № 904

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в постановление администрации области от 12 ноября 2010 года № 1130
«Об утверждении Порядка по взаимодействию органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении»
1. В Порядке по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утверждённом вышеназванным постановлением:
1.1. В абзаце третьем раздела 4 слова «центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей» заменить словами «центрах помощи семье и детям».
1.2. В разделе 5:
в абзаце седьмом слова «но не менее шести месяцев» исключить;
абзац восьмой исключить.
1.3. В разделе 6:
1.3.1. В пункте 6.6:
абзац первый изложить в редакции:
«6.6. В случае отсутствия объективной информации о несовершеннолетнем и (или) семье, недостоверности сведений о них
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 3 рабочих дней со дня получения информации организует первичное обследование условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи с участием специалистов органов и учреждений системы
профилактики. По результатам обследования специалистом комплексного центра социального обслуживания населения заполняется акт обследования с предложениями представителей органов и учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетним и (или) семьёй (приложение 2 к Порядку)»;
абзацы второй, третий исключить.
1.3.2. В пункте 6.7 слова «15 дней» заменить словами «15 рабочих дней».
1.3.3. В пунктах 6.7, 6.8, 6.19 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 3 рабочих дней».
1.3.4. В пунктах 6.8, 6.9, 6.12 слова «органы системы профилактики» заменить словами «органы и учреждения системы профилактики».
1.3.5. В пункте 6.9 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней».
1.3.6. В пункте 6.11 слова «в течение 7 дней» заменить словами «в течение 15 рабочих дней».
1.3.7. Пункт 6.13 изложить в редакции:
«6.13. Списки несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, ведут комплексные учреждения
социального обслуживания населения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, проводят сверку данных».
1.3.8. В пункте 6.18 слова «каждому органу системы профилактики» заменить словами «органам и учреждениям системы профилактики».
1.3.9. Пункт 6.19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о снятии с учёта по достижении несовершеннолетним 18-летнего возраста принимается не позднее 1 рабочего дня
после даты исполнения 18 лет».
1.4. В разделе 7:
1.4.1. Слова «комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» заменить словами «комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брянской области».
1.4.2. Абзац второй изложить в редакции:
«проводит плановые и внеплановые проверки по исполнению комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований, районов города Брянска настоящего Порядка.
1.4.3. Абзац третий исключить.
2. Приложения 2, 3, 6, 7 к Порядку изложить в редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении

АКТ
первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи
______________________________________________________________________________________________________
от «___» ____________ 20___года
Комиссия в составе:______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
провела обследование условий жизни несовершеннолетнего (семьи)________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
и установила следующее:
Адрес, телефон: _________________________________________________________________________________________
Ф., и., о., год рождения:
отца __________________________________________________________________________________________________
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матери ________________________________________________________________________________________________
Место работы, профессия, род занятий, размер зарплаты:
отца __________________________________________________________________________________________________
матери ________________________________________________________________________________________________
Сведения о детях (Ф., и., о., год рождения, занятость детей): ______________________________________________________
Сведения о других членах семьи (проживающих совместно или участвующих в воспитании ребенка (указать формы и степень участия): _________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Состояние здоровья членов семьи (состоят на учете в диспансерах, имеют хронические заболевания, инвалидность и т.п.):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Взаимоотношения между членами семьи: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Условия проживания и самообеспечения семьи (жилищные условия: указать размер жилой площади, собственника жилья, наличие
прописки у родителей, детей; наличие коммунальных удобств, состояние жилья, наличие подсобного хозяйства, земельного участка,
его использование; наличие у ребенка отдельной комнаты (выделенное место в комнате с другими членами семьи, не имеет закрепленного личного места), наличие индивидуального спального места (имеет общее спальное место с другими членами семьи), постельных принадлежностей, одежды по сезону (состояние и условия хранения детских вещей), наличие места для занятий и игр,
личных вещей, книг, школьных принадлежностей, игрушек, запас продуктов питания, готовой пищи, соответствующей возрасту
ребенка): _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Признаки неблагополучия: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Заключение (излагаются предложения членов комиссии по работе с несовершеннолетним и (или) семьей): ___________________
______________________________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Заполнил ________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении

Примерный комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетним и семьей, находящимися в социально опасном положении
________________________________
(дата постановки на учёт)

план составлен _______________________________________
(дата составления комплексного межведомственного плана)

Направление
работы
1
Оказание социальнопедагогической
и психологической помощи

Оказание материальной
помощи

Правовая защита
членов семьи
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Срок
исполнения
2

Исполнители

3
учреждения
социального
обслуживания
населения,
образовательные
учреждения

комплексные
учреждения
социального
обслуживания
населения
КДН и ЗП, органы
опеки и попечительства

Форма работы

4
индивидуальное и семейное
консультирование,
проведение тренингов,
диагностика личности
и родительско-детских
отношений, коррекция
эмоционально-волевой
сферы, поведения
несовершеннолетних
социальные выплаты

выступление в суде
с исковыми требованиями
по защите прав
несовершеннолетних членов
социально неблагополучных
семей, контроль за
закрепленной за ними
жилой площадью

Результат
выполненных
мероприятий
5

Продолжение приложения 3

1
Работа с семьей,
в которой проживает
несовершеннолетний,
склонный к совершению
антиобщественного
поступка либо
совершивший
правонарушение или
преступление

Организация досуга
и оздоровления
несовершеннолетних
членов семей

Создание рабочих мест
для несовершеннолетних
членов семей и содействие
в поиске работы

Оказание медикосоциальной
помощи

2

3
КДН и ЗП, ПДН УМВД
России по г. Брянску, МО
МВД России, УМВД
России по Карачевскому
району, УИИ

отделы по делам
молодежи, спорту
и туризму, культуры,
образования,
здравоохранения,
учреждения
социального
обслуживания
населения
центры занятости населения

кабинеты
планирования семьи,
наркологическая служба,
лечебнопрофилактические
учреждения,
учреждения социального
обслуживания населения

4
оформление пакета
документов для внесения
представлений в КДН и ЗП,
рассмотрение дел на
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушение или
преступление, а также
на родителей, принятие мер
административного воздействия,
контроль за поведением
и выполнением предписаний суда
предоставление
бесплатных путевок
в санатории, дома отдыха,
летние лагеря
несовершеннолетним,
членам семей, проведение
оздоровительных,
культурно-массовых
и досуговых мероприятий
организация
профессиональной
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации,
постановка на учет в службе
занятости
содействие
планированию
семьи, лечение
от алкогольной и
наркотической зависимости,
профилактика табакокурения,
алкоголизма и наркомании

5

Председатель комиссии:
Ответственный секретарь:
Исполнители:»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении

АКТ
контрольного обследования несовершеннолетнего и (или) семьи ______________________
от ______________ 20 ____ года
Мы, члены комиссии в составе:
______________________________________________________________________________________________________
провели контрольное обследование несовершеннолетнего/семьи ___________________________________________________
и сообщаем следующее.
Описание условий на момент посещения: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Произошедшие изменения, установленные в ходе обследования (нет изменений, положительные, отрицательные, в чём выражены):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Рекомендации членов комиссии по дальнейшей работе с несовершеннолетним/семьей:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:»
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушении
несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении

ОТЧЕТ
о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении,
администрации ___________________ района Брянской области
Всего семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, в них детей:
Из них:
1. Многодетные (семей/детей):
2. Матери-одиночки (семей/детей):
3. Одинокие отцы (семей/детей):
4. Неполные (семей/детей):
5. Полные (семей/детей):
6. Семьи, где родители или члены семьи инвалиды (семей/детей):
7. Семьи, имеющие детей-инвалидов (семей/детей):
8. Семьи, имеющие детей под опекой или попечительством (семей/детей):
9. Приемные (семей/детей):
Число несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, всего:
Из них:
за употребление спиртных напитков:
наркотических средств и психотропных веществ:
по другим основаниям:
Работающие:
не работающие, не учащиеся:
учащиеся школ:
учащиеся ПУ:
Проведено заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, всего:
Обсуждено профилактических вопросов, всего:
(приложить отдельно перечень профилактических вопросов, обсуждавшихся на заседаниях).
Вынесено постановлений о постановке на профилактический учет, всего:
несовершеннолетних:
семей:

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 27 сентября 2012 г.

№ 905
г. Брянск

О включении земельных участков в границы населенного пункта Теплое Карачевского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 16834 кв. м, кадастровый номер 32:10:190102:152, в границы населенного пункта
Теплое Карачевского района Брянской области.
2. Включить земельный участок площадью 54617 кв. м, кадастровый номер 32:10:190102:192, в границы населенного пункта
Теплое Карачевского района Брянской области.
3. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
4. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 сентября 2012 г.

№ 907
г. Брянск

О внесении изменения в Положение о департаменте
экономического развития Брянской области
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», распоряжением администрации области от 12 сентября 2011 года № 748-р «О формировании рабочей группы по созданию ОАО «Корпорация развития Брянской области», в целях упорядочения функций департамента
экономического развития Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в раздел 3 «Функции департамента» Положения о департаменте экономического развития Брянской
области, утвержденного постановлением администрации области от 25 июня 2009 года № 637 «О создании департамента экономического развития Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 10 июля 2009
года № 709, от 14 августа 2009 года № 844, от 26 января 2010 года № 60, от 29 января 2010 года № 77, от 3 августа 2010 года № 774,
от 20 августа 2010 года № 840, от 8 декабря 2010 года № 1256, от 16 декабря 2010 года № 1309, от 28 декабря 2010 года № 1407, от
5 апреля 2011 года № 286, от 7 апреля 2011 года № 307, от 29 декабря 2011 года № 1229, от 4 июня 2012 года № 493), дополнив его
пунктом 3.53 следующего содержания:
«3.53. Выступает от имени Брянской области учредителем (участником) открытых акционерных обществ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 сентября 2012 г.

№ 909
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 29 февраля 2012 года № 184
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд
к социально значимым объектам, за счет средств дорожного фонда, осуществляемый
в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы)
государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)»
В соответствии со статьей 6 Закона Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам, за счет средств дорожного фонда, осуществляемый
в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—2015 годы) государственной программы «Развитие топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденное
постановлением администрации области от 29 февраля 2012 года № 184 «Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально значимым
объектам, за счет средств дорожного фонда, осуществляемый в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2012—
2015 годы) государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от
22 мая 2012 года № 443, от 27 июля 2012 года № 674), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я., заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской
области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 28 сентября 2012 г. № 909

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
обеспечивающих подъезд к социально значимым объектам,
за счет средств дорожного фонда, осуществляемый в рамках реализации подпрограммы
«Автомобильные дороги» (2012—2015 годы) государственной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)
№
п. п.
1
1

2

Город Клинцы

3

Город Новозыбков

4

Город Сельцо

5

Город Стародуб

6

7

8

9

38

Наименование
муниципального
образования
2
Город Брянск

Город Фокино

Локотское
городское поселение
Брасовского района
Погребское сельское
поселение
Брасовского района
Домашовское
сельское поселение
Брянского района

Наименование объекта

3
капитальный ремонт автодорог по улицам: Репина (от ул. Красноармейской
до ул. С. Перовской), С. Перовской (от д. № 65 до ул. Луначарского), Луначарского
(от д. № 3 до ул. Красноармейской) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по пер. Октябрьскому в Советском районе города Брянска
капитальный ремонт тротуара по ул. Авиационной в Советском районе города Брянска
капитальный ремонт водопропускной трубы по ул. Калинина (в районе бизнес-центра)
в Советском районе города Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Молокова (от ул. Инженерной до полигона
ТБО) (пос. Б. Полпино) в Володарском районе г. Брянска
капитальный ремонт территории, прилегающей к гимназии № 4 по ул. Афанасьева
в Володарском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. 8-го Марта от ул. Коминтерна до ул. Кирова (п.г.т. Б. Берега)
в Фокинском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Спартаковская в Советском районе г. Брянска
ремонт улицы Ленина в пос. Б. Берега в Фокинском районе г. Брянска
ремонт тротуара вдоль школы № 49 пос. Б. Полпино в Володарском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Белобережской (продолжение ул. Белобережской,
от ул. Белобережской до ул. Снежетский вал) в Фокинском районе г.Брянска
ремонт автодороги по ул. Королева в Володарском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Королева (прилегающая территория у строения № 7)
в Володарском районе г. Брянска
ремонт автомобильных дорог по ул. Калинина, Мира, Союзная в г. Клинцы
ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в н.п. Синьковка г. Клинцы Брянской
области
ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская города Новозыбкова Брянской
области
ремонт автомобильной дороги по улице Ломоносова (от ул. Володарского
до ул. Ломоносова, д. № 49, и от ул. Ломоносова, д. № 27, до ул. Ломоносова, д. № 49)
в г. Новозыбкове Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Чкалова в г. Сельцо Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Кирова в г. Сельцо Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Сельцо Брянской области
ремонт автомобильных дорог по улицам Семашко, Ленина, Малеча, Фрунзе, К. Маркса,
Гагарина в г. Стародуб Брянской области
ремонт автомобильных дорог по улицам Свердлова, Семашко, пер. Свердлова
в г. Стародуб Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая в г. Стародуб Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина, ул. Евсеевская в г. Стародуб Брянской
области
ремонт автомобильной дороги по ул. Евсеевская, ул. Малеча в г. Стародуб Брянской
области
ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса на участках от МУЗ «Фокинская
городская больница им. В. И. Гедройц» до д. № 9; от д. № 1, 18, 20 до д. № 29 в г. Фокино
Брянской области
капитальный ремонт подъезда к спортивно-оздоровительному комплексу в городе
Фокино Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Маркова пос. Локоть Брасовского района
Брянской области
ремонт автомобильных дорог по улицам в пос. Локоть Брасовского района Брянской
области (проспект Ленина, улицы Победы, Советская)
ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в д. Погребы Брасовского района
Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Ноябрьской, Механизаторов и Центральной
в д. Домашово Брянского района Брянской области

Размер
субсидии,
тыс. рублей
4
9472,949

3538,261
774,6
750,0
12873,5
295,075
1583,529
7143,255
1071,715
248,216
1045,0
2337,31
398,69
17500,0
3000,0
475,0
2000,0

4575,97
424,03
500,000
126,8
2350,9
3657,959
1080,786
146,055
2841,0

1826,56
1492,74
2822,7
500,0

5000,0

Продолжение таблицы

1
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2
Супоневское
сельское поселение
Брянского района

Глинищевское
сельское поселение
Брянского района

Чернетовское
сельское поселение
Брянского района
Выгоничское
городское поселение
Выгоничского района

Сосновское
сельское поселение
Выгоничского района
Орменское
сельское поселение
Выгоничского района
Гордеевское
сельское поселение
Гордеевского района

Дятьковское
городское поселение
Дятьковского района

Ивотское
городское поселение
Дятьковского района
Дубровское
городское поселение
Дубровского района
Сещинское
сельское поселение
Дубровского района
Жирятинское
сельское поселение
Жирятинского района
Жуковское
городское поселение
Жуковского района
Шамординское
сельское поселение
Жуковского района

3

4

ремонт автомобильной дороги по ул. Московской в с. Супонево между жилыми
домами № 262—518 в Брянском районе Брянской области
ремонт автомобильной дороги Брянск — Октябрьское — Курнявцево (подъезд
к кладбищу д. Курнявцево)
ремонт автомобильной дороги по пер. 1-й Арсенальный в с. Супонево Брянской области
ремонт автомобильных дорог по улицам Октябрьская, Молдавская, Мелиоративная
в с. Супонево в Брянском районе Брянской области
ремонт подъездной дороги к Свенскому монастырю в с. Супонево Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги д. Сельцо — г. Сельцо в Брянском районе
Брянской области
ремонт автомобильной дороги д. Сельцо — г. Сельцо в Брянском районе Брянской области
ремонт автомобильной дороги д. Сельцо — г. Сельцо в Брянском районе Брянской области
(дополнительные работы)
ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная н.п. Госома в Брянском районе Брянской
области

4387,6

ремонт автомобильных дорог ул. Больничная, ул. Юбилейная, ул. Мира пос. Выгоничи
Выгоничского района Брянской области
ремонт автомобильных дорог ул. Ломоносова, ул. Садовая в пос. Выгоничи
Выгоничского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Павла Зайцева в пос. Выгоничи Выгоничского
района Брянской области
ремонт автомобильной дороги пос. Переторги — р. Десна — подъезд к кладбищу
в Выгоничском районе Брянской области

977,7

877,8
500,0
500,0
2358,3
1508,0
2656,2
500,0
2140,0

1463,900
702,900
2000,000

ремонт автомобильной дороги по улице в д. Ольховка Выгоничского района Брянской
области

500,000

ремонт автомобильных дорог по улицам Победы и Новая в н.п. Гордеевка

1628,3

ремонт автомобильных дорог по улицам в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской
области (устройство тротуаров)
ремонт автомобильных дорог по ул. Гагарина, ул. 15 лет Октября в с. Гордеевка
Гордеевского района Брянской области
ремонт автомобильных дорог по ул. Садовая, ул. Щорса, ул. Красный мост
в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Гордеевка Гордеевского района
Брянской области
ремонт автомобильных дорог по ул. 1 Мая, ул. Новая, ул. Красногорская,
ул. Малаховка в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги улицы Ленина (от площади Ленина до ул. Фокина)
г. Дятьково Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Качалова (от ул. Ленина до ул. Красина)
в г. Дятьково Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Хрустальная (от ул. Ленина до ул. Д. Ульянова)
в г. Дятьково Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Фокина в г. Дятьково Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная в г. Дятьково Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса (от км 0 + 055 до ул. Красная Роза)
в г. Дятьково Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Киевская в г. Дятьково Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина на участке от городской черты
до ул. Доброславина в г. Дятьково Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Горохова в пос. Ивот Дятьковского района
Брянской области

860,000
2271,961
2813,683
3687,413
1226,943
500,0
1639,423
1565,019
9775,709
2843,232
2426,633
2386,674
10363,310
300,000

капитальный ремонт автомобильной дороги в 1-м микрорайоне пос. Дубровка

2644,0

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная в пос. Сеща
Дубровского района Брянской области

1013,1

ремонт автомобильной дороги по ул. Личинко в с. Жирятино Жирятинского района
Брянской области

1500,000

ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофокинской в г. Жуковка Брянской области
ремонт автомобильной дороги по пер. Школьному г. Жуковка Брянской области

1220,9
382,300

ремонт автомобильной дороги Задубравье - Дятьковичи (устройство трубы через
р. Песочня) в Жуковском районе Брянской области

1000,000
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Продолжение таблицы

1
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42
43

44

40

2
Овстугское
сельское поселение
Жуковского района
Злынковское
городское поселение
Злынковского района
Карачевское
городское поселение
Карачевского района
Вельяминовское
сельское поселение
Карачевского района
Клетнянское
городское поселение
Клетнянского района
Лопатенское
сельское поселение
Клинцовского района
Коржовоголубовское
сельское поселение
Клинцовского района
Климовское
городское поселение
Климовского района

Красногорское
городское поселение
Красногорского
района
Комаричское
городское поселение
Комаричского района
Мглинское
городское поселение
Мглинского района
Навлинское
городское поселение
Навлинского района

Новозыбковский
район
Замишевское
сельское поселение
Новозыбковского
района
Погарское
городское поселение
Погарского района

Городищенское
сельское поселение
Погарского района
Долботовское
сельское поселение
Погарского района
Почепское
городское поселение
Почепского района
Рогнединский район
Тюнинское
сельское поселение
Рогнединского района
Селиловичское
сельское поселение
Рогнединского района

3

4

ремонт автомобильной дороги по ул. Деснянская в д. Неготино Жуковского района

502,200

ремонт автомобильных дорог по ул. И. Рубцовой и ул. Красная в г. Злынка
ремонт дорог г. Злынка Брянской области (ул. Кирова, ул. Коммунальная, ул. Трудовая,
ул. Пучкина)
ремонт автомобильных дорог по улице Луначарского в г. Карачев Брянской области
ремонт автомобильных дорог по улицам Кольцова, Володарского, Дзержинского,
Ленина, Розы Люксембург в г. Карачев Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по улице 2-я Школьная в с. Вельяминова
Карачевского района Брянской области

1143,8
4668,9

ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в п.г.т. Клетня Клетнянского района
Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Пятницкого в п.г.т. Клетня Клетнянского
района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Луговая села Лопатни Клинцовского района
Брянской области

1934,7
3906,8
215,100

3494,4
1362,6
1041,2

ремонт автодорог по ул. Клинцовская, Ворошилова, Богунская в с. Коржовка-Голубовка
Клинцовского района Брянской области

10000,000

ремонт автомобильной дороги по улице 8 Марта в п.г.т. Климово Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в пос. Климово Климовского
района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в пос. Климово Климовского района
Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Советская в п.г.т. Красная Гора
ремонт автомобильной дороги по улице Советская в п.г.т. Красная Гора Красногорского
района Брянской области (устройство тротуаров)
ремонт автомобильной дороги по улице Центральная (Ширки) в п.г.т. Красная Гора
Красногорского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в п.г.т. Комаричи

1377,5
125,0

ремонт автомобильной дороги по улице Щорса в г. Мглин Брянской области

125,0
4857,9
2000,000
6868,900
5000,0

2185,0

ремонт автомобильных дорог по пер. 3-го Интернационала, ул. Ленина от пересечения
1013,6
с ул. Р. Люксембург до церкви в пос. Навля Брянской области
капитальный ремонт автодороги по ул. Промышленная в н.п. Навля Брянской области
1000,000
ремонт автомобильной дороги по улице Красных партизан (устройство тротуара)
1000,000
от магазина «Хозяюшка» до дома 72 в пос. Навля
ремонт автомобильной дороги по улице Мира в с. Старый Вышков Новозыбковского
1419,9
района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Замишево Новозыбковского района
500,0

ремонт автомобильной дороги по ул. Котовского в пос. Погар Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в пос. Погар Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Ананченко в пос. Погар Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Площадь Советская в пос. Погар Брянской
области
ремонт моста через р. Судость в д. Лукин Погарского района Брянской области

2460,000

ремонт моста через р. Судость в д. Михновка Погарского района Брянской области

429,787

ремонт автомобильной дороги по ул. Усиевича — ул. Мира в г. Почеп Брянской области

4664,5

ремонт автомобильного металлического моста через реку Десна у деревни Лутовиновка
Рогнединского района
ремонт автомобильной дороги по улице Школьная и улице Строителей в н.п. Тюнино
Рогнединского района Брянской области (устройство тротуаров)

247,0

ремонт автомобильной дороги по улице Сельская в н.п. Снопот Рогнединского района
Брянской области (устройство тротуаров)

2109,700
5994,000
663,558
652,655

400,000

300,000

Продолжение таблицы

1

2

45

Вороновское
сельское поселение
Рогнединского района
Севское городское
поселение Севского
района
Пушкинское
сельское поселение
Севского района
Стародубский район

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Воронокское
сельское поселение
Стародубского
района
Десятуховское
сельское поселение
Стародубского
района
Занковское
сельское поселение
Стародубского
района
Мохоновское
сельское поселение
Стародубского
района
Суражское
городское поселение
Суражского района
Суземское
городское поселение
Суземского района
Трубчевское
городское поселение
Трубчевского района
Белоберезковское
городское поселение
Трубчевского района

Городецкое
сельское поселение
Трубчевского района
Унечское
городское поселение
Унечского района
Итого

3

4

ремонт автомобильной дороги Яблонь — Вороново Рогнединского района Брянской
области (устройство тротуаров)

600,000

капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Энгельса, Маяковского,
Свердлова в г. Севск Брянской области
ремонт автомобильной дороги к памятнику сквера Воинской славы в г. Севске
ремонт автомобильных дорог по улицам Марица и Хуторок в н.п. Марицкий Хурор
в Севском районе Брянской области

3420,0

ремонт автомобильной дороги Ильбово — Галенек Стародубского района Брянской
области
ремонт автомобильной дороги Пятовск — Новополье Стародубского района Брянской
области
ремонт автомобильных дорог по улицам Шкуракова, Площадь 1 Мая, Советская
в с. Воронок Стародубского района

1045,0
1000,000

522,0
3500,0
4700,000

ремонт участка дороги в н.п. Десятуха Десятуховского сельского поселения
Стародубского района Брянской области

53,500

ремонт участков дороги, соединяющей пос. Красный - пос. Красная Звезда Занковского
сельского поселения Стародубского района Брянской, области

188,200

ремонт автомобильной дороги Мохоновка — Сергеевск в Стародубском районе Брянской
области

500,0

ремонт автомобильной дороги по улице Красноармейской в городе Сураж Брянской
области

2593,5

ремонт автомобильной дороги по улице Жукова в п.г.т. Суземка
ремонт автомобильной дороги по улице Вокзальная на участке от площади Вокзальная
до переезда в пос. Суземка Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского (от ул. Комсомольская
до ул. Советская) с устройством одностороннего тротуара в г. Трубчевск Брянской
области
ремонт автомобильной дороги по улице Набережная (от ул. Ленина, д. № 6,
до д. № 306) в пос. Белая Березка Трубчевского района Брянской области
ремонт автомобильных дорог по улицам Набережная (от ул. Ленина, д. № 8 до д. № 28)
и ул. Первомайская (от д. № 1 до д. № 6) в пос. Белая Березка Трубчевского района
Брянской области
ремонт автомобильной дороги от улицы Дзержинского до ул. Калинина, д. № 5,
в пос. Белая Березка Трубчевского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги от ул. Дзержинского до детского сада «Солнышко»
в пос. Белая Березка Трубчевского района Брянской области
ремонт автомобильных дорог по улицам: от ул. Заводская до ул. Свердлова,
ул. Свердлова, от ул. Свердлова до ул. Московская в пос. Белая Березка Трубчевского
района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьской (дорога к кладбищу) в д. Городцы
Трубчевского района Брянской области

1934,6
190,0

ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская в городе Унеча Брянской области

2966,7

2004,928
1874,009

1833,208
1098,193
689,662

500,0

598,5

270449,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 1 октября 2012 г.

№ 910
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 14 августа 2012 года № 757 «Об утверждении Порядка
принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита»
В целях приведения в соответствие с правоустанавливающими документами и устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита, утвержденный постановлением администрации области от 14 августа 2012 года № 757 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита», следующие изменения:
1.1. В абзацах втором и третьем пункта 26 слова «пункта 26» заменить словами «пункта 25».
1.2. В абзаце первом пункта 27:
слова «пункте 27» заменить словами «пункте 26»;
слова «Уведомление считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправления заказного письма» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 3 октября 2012 г.

№ 914
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 2 марта 2012 года № 192 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным организациями, предприятиями
потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей,
крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 29 ноября
2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 19 августа 1996 года № 29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 2 марта 2012 года № 192 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских
(фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации
области от 14 августа 2012 года № 746) следующие изменения:
1.1. Дополнить наименование и текст постановления после слов «полученным организациями» словами «индивидуальными
предпринимателями».
1.2. В Положении о порядке предоставления субсидий на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным организациями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях, утвержденном вышеуказанным постановлением:
наименование и текст Положения после слов «полученным организациями» дополнить словами «индивидуальными предпринимателями»;
абзац девятый пункта 3.5 раздела 3 «Организация конкурсного отбора» исключить;
в абзаце четвертом пункта 5.2 раздела 5 «Конкурсный отбор» слова «справками из Брянскстата» заменить словами «справкой
из Брянскстата и данными из статистической отчетности (форма П-4)».
2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 3 октября 2012 г.

№ 915
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории
н.п. Старые Бобовичи Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 1 августа 2012
года № 696 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Старые Бобовичи Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 49791 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Старые Бобовичи Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района, установленный постановлением администрации области от 1 августа 2012 года № 696 «Об установлении карантина
по бешенству животных на территории н.п. Старые Бобовичи Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района».
2. Постановление администрации области от 1 августа 2012 года № 696 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Старые Бобовичи Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 25 сентября 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 4 октября 2012 г.

№ 917
г. Брянск

Об утверждении комплекса мер, направленных на повышение эффективности
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов,
обеспечение доступности профессионального образования,
подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов,
создание условий для повышения уровня занятости инвалидов,
в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах,
в Брянской области (2012—2015 годы)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в целях повышения эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству
инвалидов, обеспечения доступности их профессионального образования, подготовки специализированных программ профессионального обучения инвалидов, а также создания условий для повышения уровня занятости инвалидов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечение доступности профессионального образования, подготовку специализированных
программ профессионального обучения инвалидов, создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на
оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, в Брянской области (2012—2015 годы).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

№
п. п.
1

Исполнители

2
3
I. Подготовительный этап и сопутствующие трудоустройству и профессиональному обучению мероприятия
Изучение опыта соседних регионов по формированию комплекса мер, направленных на повышение эффективности
управление государственной службы
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечение доступности профессионального
управление государственной службы
образования, подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов, создание условий
Брянской области
для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах
Подготовка предложений в Минтруд России по формированию проекта комплекса мер, направленных на повышение
управление государственной службы
эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечение доступности
управление государственной службы
профессионального образования в Российской Федерации
Брянской области
Проведение мониторинга потребности в трудоустройстве и профессиональном обучении граждан с ограниченными
управление государственной службы
возможностями по состоянию здоровья
по труду и занятости населения
Брянской области,
управление социальной защиты
населения Брянской области
Формирование перечня доступных профессий для трудоустройства инвалидов с учетом потребностей регионального
управление государственной службы
рынка труда и рекомендаций бюро медико-социальной экспертизы
по труду и занятости населения
Брянской области, ФГУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Брянской области» (по согласованию)
Формирование банка данных учреждений, оказывающих психолого-ориентационные услуги детям-инвалидам и детям, департамент общего
имеющим ограниченные возможности
и профессионального образования
Брянской области
Организация профессиональной ориентации инвалидов с учетом особенностей их психологического развития
управление государственной службы
и индивидуальных особенностей
по труду и занятости населения
Брянской области, государственные
казенные учреждения (центры
занятости населения), департамент
общего и профессионального
образования Брянской области
Организация индивидуальной и групповой работы с детьми-инвалидами с применением методов психологической
департамент общего
диагностики для выявления профессиональных склонностей и способностей
и профессионального образования
Брянской области, управление
социальной защиты населения
Брянской области

Наименование мероприятия

Комплекс мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов,
обеспечение доступности профессионального образования, подготовку специализированных программ
профессионального обучения инвалидов, создание условий для повышения уровня занятости инвалидов,
в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, в Брянской области (2012—2015 годы)

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

август 2012 г.

май — август 2012 г.

Сроки
исполнения
4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 4 октября 2012 г. № 917
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Организация профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психологического развития
и индивидуальных особенностей, в том числе с использованием методов дистанционного обучения

2.2

Содействие в трудоустройстве на квотируемые рабочие места

Организация ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе мини-ярмарок вакансий, с целью
организации профессионального обучения для инвалидов под заказ предприятия, на квотируемые и специальные
рабочие места для трудоустройства инвалидов

3.4

3.5

IV. Информационные мероприятия
Организация и проведение областной декады инвалидов, приуроченной к Международному дню инвалидов

Создание работодателями специальных рабочих мест (в том числе надомных) с учетом физических особенностей
и индивидуальных возможностей инвалидов

3.3

4.1

Рассмотрение возможности внесения изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» в части установления квоты для приема на работу инвалидов
организациям, численность работников которых составляет более 50 человек

3.2

3.1

III. Содействие занятости инвалидов
Совершенствование нормативной правовой базы, внесение изменений, способствующих повышению эффективности
содействия занятости инвалидов, в нормативные правовые акты, принятые на региональном уровне

Проведение на базе реабилитационных центров для лиц с ограниченными возможностями психологической
диагностики по программе «Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» в рамках реализации
индивидуальной программы реабилитации инвалида
II. Обеспечение доступности профессионального образования
Подготовка специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей
их психофизического развития и индивидуальных возможностей

1.8

2.1

2

1

управление социальной защиты
населения Брянской области,
управление государственной службы
по труду и занятости населения

управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, Брянская областная
ассоциация промышленных
и коммерческих предприятий,
департамент общего и профессионального
образования Брянской области, Брянская
областная общественная организация
Всероссийского общества инвалидов
управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, Брянская областная
ассоциация промышленных
и коммерческих предприятий
работодатели области, Брянская
областная ассоциация промышленных
и коммерческих предприятий
управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, государственные
казенные учреждения (центры занятости
населения)
управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, государственные
казенные учреждения (центры занятости
населения)

департамент общего
и профессионального образования
Брянской области
управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, государственные
казенные учреждения (центры занятости
населения), департамент общего
и профессионального образования
Брянской области

управление социальной защиты
населения Брянской области

3

ежегодно в первой
декаде декабря

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

2012—2013 годы

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

4

Продолжение таблицы
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Информирование населения об опыте трудоустройства инвалидов на предприятия различных сфер деятельности

Размещение на портале «Работа в России» информации о рабочих местах для трудоустройства инвалидов

Проведение совместно с заинтересованными структурами семинаров, «круглых столов», совещаний по проблемам
повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов

4.3

4.4

4.5

V. Контрольно-надзорная деятельность
Осуществление контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Информирование через СМИ граждан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья о возможностях
трудоустройства и профессионального обучения

2

4.2

1

управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области

Брянской области, департамент общего
и профессионального образования
Брянской области
управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, государственные
казенные учреждения (центры занятости
населения), департамент общего
и профессионального образования
Брянской области, Брянская областная
ассоциация промышленных
и коммерческих предприятий
управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, государственные
казенные учреждения (центры занятости
населения), департамент общего
и профессионального образования
Брянской области, Брянская областная
ассоциация промышленных
и коммерческих предприятий
управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области
управление государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области, государственные
казенные учреждения (центры занятости
населения), департамент общего
и профессионального образования
Брянской области, управление
социальной защиты населения
Брянской области,
общественные организации инвалидов
(по согласованию), Брянская областная
ассоциация промышленных
и коммерческих предприятий,
учреждения медико-социальной
экспертизы

3

2012—2015 годы

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

4

Продолжение таблицы

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 октября 2012 г.

№ 920
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории с. Бошино
Бошинского сельского поселения Карачевского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 9 августа 2012
года № 733 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории с. Бошино Бошинского сельского поселения Карачевского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от
18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории с. Бошино Бошинского сельского поселения Карачевского района,
установленный постановлением администрации области от 9 августа 2012 года № 733 «Об установлении карантина по бешенству
животных на территории с. Бошино Бошинского сельского поселения Карачевского района».
2. Постановление администрации области от 9 августа 2012 года № 733 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории с. Бошино Бошинского сельского поселения Карачевского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 3 октября 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 октября 2012 г.

№ 921
г. Брянск

О переводе земельного участка площадью 6000 кв. м
из категории земель сельскохозяйственного назначения
в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство администрации Дубровского района, материалы о переводе земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства объектов комплекса придорожного сервиса, 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 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
государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 6000 кв. м с кадастровым номером 32:05:0150201:26, расположенный по адресу:
Брянская область, Дубровский район, в районе с. Алешня, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства объектов комплекса придорожного сервиса.
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 государственного кадастра недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 октября 2012 г.

№ 922
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Королевка
Витовского сельского поселения Почепского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 6 августа 2012
года № 711 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Королевка Витовского сельского поселения
Почепского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от
47

18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Королевка Витовского сельского поселения Почепского района,
установленный постановлением администрации области от 6 августа 2012 года № 711 «Об установлении карантина по бешенству
животных на территории н.п. Королевка Витовского сельского поселения Почепского района».
2. Постановление администрации области от 6 августа 2012 года № 711 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Королевка Витовского сельского поселения Почепского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 5 октября 2012 г.

№ 923
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории с. Катичи
Верещакского сельского поселения Новозыбковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 9 августа 2012
года № 734 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории с. Катичи Верещакского сельского поселения Новозыбковского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам
от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории с. Катичи Верещакского сельского поселения Новозыбковского
района, установленный постановлением администрации области от 9 августа 2012 года № 734 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории с. Катичи Верещакского сельского поселения Новозыбковского района».
2. Постановление администрации области от 9 августа 2012 года № 734 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории с. Катичи Верещакского сельского поселения Новозыбковского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 3 октября 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 5 октября 2012 г.

№ 924
г. Брянск

О переводе земельных участков, расположенных в Суражском районе,
из категории земель сельскохозяйственного назначения
в категорию земель промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «АгроАльянс», материалы о переводе земельных участков
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях
разработки полезных ископаемых, размещения производственных и административных зданий, сооружений и обслуживающих их объектов, 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 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 государственной услуги «Перевод земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельные участки, указанные в приложении, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.
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 государственного кадастра недвижимости.
3. 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 5 октября 2012 г. № 924

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения
в категорию земель промышленности и иного специального назначения
№
п. п.

Местоположение земельного участка

Площадь,
кв. м

Кадастровый
номер

1
1

2
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение

3
119630

4
32:25:0230102:351

2

Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1000 м севернее н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 400 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 700 м севернее н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1000 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 750 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 50 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1200 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 950 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 720 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 700 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 600 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 750 м севернее н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, территория Овчинского сельского
поселения, в границах бывшего хозяйства «Душатинское»
Брянская обл., р-н Суражский, территория Овчинского сельского
поселения, в границах бывшего хозяйства
«Душатинское»
Брянская обл., р-н Суражский, территория Овчинского сельского
поселения, в границах бывшего хозяйства «Душатинское»
Брянская обл., р-н Суражский, территория Овчинского сельского
поселения, в границах бывшего хозяйства «Душатинское»
Брянская обл., р-н Суражский, территория Овчинского сельского
поселения, в границах бывшего хозяйства «Душатинское»
Брянская обл., р-н Суражский, территория Овчинского сельского
поселения, в границах бывшего хозяйства «Душатинское»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1250 м юго-восточнее н.п. Александрова, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1200 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 700 м севернее н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»

371

32:25:0230102:352

757

32:25:0230102:353

для разработки
полезных ископаемых

396

32:25:0230102:354

для разработки
полезных ископаемых

1138

32:25:0230102:355

для разработки
полезных ископаемых

12153

32:25:0230102:356

для разработки
полезных ископаемых

45296

32:25:0230102:357

для разработки
полезных ископаемых

496

32:25:0230102:358

для разработки
полезных ископаемых

1212

32:25:0230102:359

для разработки
полезных ископаемых

20769

32:25:0230102:360

для разработки
полезных, ископаемых

1580

32:25:0230102:361

для разработки
полезных ископаемых

10223

32:25:0230102:362

для разработки
полезных ископаемых

284

32:25:0230102:363

для разработки
полезных ископаемых

8986

32:25:0230102:365

5356

32:25:0230102:366

для разработки
полезных ископаемых
для разработки
полезных ископаемый

1241

32:25:0230102:367

1063

32:25:0230102:368

662

32:25:0230102:369

1703

32:25:0230102:370

1233

32:25:0230102:371

1419

32:25:0230102:372

для разработки
полезных ископаемых

428

32:25:0230102:373

для разработки
полезных ископаемых

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
17
18
19
20

21

22

Вид
разрешенного
использования
5
для разработки
полезных ископаемых
для разработки
полезных ископаемых

для разработки
полезных ископаемых
для разработки
полезных ископаемых
для разработки
полезных ископаемых
для разработки
полезных ископаемых
для разработки
полезных ископаемых
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Продолжение приложения

1
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24
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41

42

43

44

50

2
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 750 м севернее н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 800 м севернее н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 900 м севернее н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1000 м севернее н.п. Лубеньки, в границах бывшего
колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1200 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1300 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1400 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1600 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1700 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 600 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 700 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 650 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 900 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 950 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 850 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1000 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1 100 м юго-восточнее н.п. Александровка, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 1500 м юго-восточнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»

Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 900 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 600 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 800 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 850 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»

3
442

4
32:25:0230102:374

5
для разработки
полезных ископаемых

752

32:25:0230102:375

для разработки
полезных ископаемых

331

32:25:0230102:376

для разработки
полезных ископаемых

534

32:25:0230102:377

для разработки
полезных ископаемых

275

32:25:0230102:378

для разработки
полезных ископаемых

273

32:25:0230102:379

для разработки
полезных ископаемых

975

32:25:0230102:380

для разработки
полезных ископаемых

371

32:25:0230102:381

для разработки
полезных ископаемых

1633

32:25:0230102:382

для разработки
полезных ископаемых

2996

32:25:0230102:383

для разработки
полезных ископаемых

472

32:25:0230102:384

для разработки
полезных ископаемых

2165

32:25:0230102:385

для разработки
полезных ископаемых

1254

32:25:0230102:386

для разработки
полезных ископаемых

586

32:25:0230102:387

для разработки
полезных ископаемых

1343

32:25:0230102:388

для разработки
полезных ископаемых

7542

32:25:0230102:389

для разработки
полезных ископаемых

592

32:25:0230102:390

для разработки
полезных ископаемых

10925

32:25:0230102:391

3474

32:25:0230201:58

для размещения
производственных
административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживают,
их объектов
для разработки
полезных ископаемых

3545

32:25:0230201:59

для разработки
полезных ископаемых

2536

32:25:0230201:60

для разработки
полезных ископаемых

4552

32:25:0230201:61

для разработки
полезных ископаемых

Продолжение приложения
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2
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 670 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, Овчинское сельское поселение,
примерно в 650 м северо-западнее н.п. Лубеньки, в границах
бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, тер. Овчинское сельское
поселение, примерно в 1400 м севернее н.п. Александровка,
в границах бывшего колхоза «Душатинский»
Брянская обл., р-н Суражский, примерно 1500 м южнее
н.п. Барсуки, в границах колхоза «Волна Революции»

3
1823

4
32:25:0230201:62

5
для разработки
полезных ископаемых

3461

32:25:0230201:63

для разработки
полезных ископаемых

1115

32:25:0230201:64

для разработки
полезных ископаемых

644

32:25:0130103:4

для размещения
производственных
и административных
зданий, строений,
сооружений
и обслуживающих
их объектов

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 октября 2012 г.

№ 925
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 461 кв. м в границы
населенного пункта Полевые Новоселки Суземского района
и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 461 кв. м, кадастровый номер 32:24:310102:94, в границы населенного пункта Полевые Новоселки Суземского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
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 Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 октября 2012 г.

№ 926
г. Брянск

О переводе земельного участка, расположенного в Погарском районе,
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель
промышленности и иного специального назначения
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная нефтяная компания», материалы о
переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного
специального назначения для строительства и эксплуатации гостиничного комплекса с АЗС и автостоянкой, 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 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
51

«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением перевода в земли населенных пунктов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести земельный участок площадью 61600 кв. м с кадастровым номером 32:19:0380107:3, расположенный по адресу:
Брянская область, Погарский район, примерно в 52 м по направлению на юго-восток от ориентира таможенный пункт пропуска
«Погар-Гремяч», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения в целях строительства гостиничного комплекса с автозаправочной станцией и автостоянкой для обеспечения
сервисного и технического обслуживания международного автомобильного транспорта на приграничной территории.
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 государственного кадастра недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 8 октября 2012 г.

№ 928
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку
экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе «Развитие
мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, долгосрочной целевой программой «Развитие мясного
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой
программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2012—2015 годы)», утвержденный постановлением администрации
области от 19 марта 2012 года № 245 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области
от 14 сентября 2012 года № 856), следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 2 исключить.
1.2. В подпункте «б» пункта 6:
абзац второй исключить;
абзац тринадцатый изложить в редакции:
«справку о наличии поголовья КРС, в том числе маточного поголовья интенсивных пород мясного скота и их типов, рекомендованных для разведения в Брянской области, подписанную руководителем предприятия и заверенную начальником ПСУ и начальником районной ветстанции (представляется не позднее 31 декабря 2012 года)».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 8 октября 2012 г.

№ 929
г. Брянск

О мерах по повышению заработной платы работников государственных учреждений
и работников муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 октября 2012 года
В целях повышения заработной платы работников государственных учреждений Брянской области и работников муниципальных общеобразовательных учреждений, на основании Закона Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
52

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполнительным органам государственной власти, осуществляющим функции и полномочия подведомственных государственных учреждений Брянской области, главным распорядителям средств областного бюджета принять меры по увеличению с 1
октября 2012 года на 6 процентов тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников государственных учреждений.
2. Исполнительным органам государственной власти области:
обеспечить повышение тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов),
базовых ставок заработной платы работникам подведомственных учреждений за счет общих ассигнований, предусмотренных на
финансовый год;
принять меры по внесению соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие
порядок оплаты труда подведомственных государственных учреждений.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
области принять меры по увеличению с 1 октября 2012 года на 6 процентов оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета в
виде субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ.
4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
области принять меры по повышению с 1 октября 2012 года тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников учреждений бюджетной сферы, финансовое
обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2012 года.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 8 октября 2012 г.

№ 932
г. Брянск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
в Брянской области за III квартал 2012 года
В соответствии с законами Брянской области от 11 мая 2011 года № 33-З «О потребительской корзине в Брянской области в
2011—2012 годах», от 9 июня 2005 года № 42-З «О прожиточном минимуме в Брянской области», постановлением администрации
области от 11 июля 2005 года № 376 «О прожиточном минимуме в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за III квартал 2012 года в расчете на душу населения
5390 рублей, для трудоспособного населения 5776 рублей, пенсионеров — 4353 рубля, детей — 5411 рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОР Я ЖЕ НИЕ
от 1 октября 2012 г.

№ 1127-р
г. Брянск

О внесении изменений в распоряжение администрации области от 27 июля 2012 года № 808-р
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство и
архитектура в Брянской области» (2011—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011
года № 1307 «Об утверждении государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)»:
1. Внести в распределение, утвержденное распоряжением администрации области от 27 июля 2012 года № 808-р «О распределении на 2012 год субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов для долевого финансирования расходов,
связанных с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011—2015 годы и долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство
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и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных распоряжением администрации области
от 31 августа 2012 года № 972-р), следующие изменения:
в строке «Город Брянск» в столбец второй внести цифры «100675,00»;
в строке «Новозыбковский район», в столбце втором, цифры «324000,00» заменить цифрами «378000,00»;
в строке «Итого», в столбце втором, цифры «22795551,00» заменить цифрами «22861621,00».
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
от 3 октября 2012 г.

№ 1147-р
г. Брянск

О распределении в 2012 году финансовой помощи бюджетам муниципальных образований
в форме межбюджетных субсидий из федерального бюджета на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности,
и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидацию
бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах»
по Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов», распределением субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений, а также ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2012 год в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» по Брянской области:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2012 году финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме
межбюджетных субсидий из федерального бюджета на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений, а также ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2012 год в рамках федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» по Брянской области.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Брянской области
от 3 октября 2012 г. № 1147-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2012 году финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме
межбюджетных субсидий из федерального бюджета на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений, а также ликвидацию бесхозяйных
гидротехнических сооружений в рамках федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах»
по Брянской области
№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6
54

Наименование
муниципального образования

2
Брасовский район
Брянский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Дятьковский район

Размер субсидий
из федерального
бюджета,
тыс. рублей
3

2580,0

Продолжение таблицы

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2

3

Жирятинский район
Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Красногорский район
Город Мглин
Навлинский район
Новозыбковский район
Новозыбковский городской округ
Погарский район
Почепский район
Рогнединский район
Севский район
Стародубский район
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Итого

2672,46

14323,1

8909,3

2163,44

30648,3

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 4 октября 2012 г.

№ 1159-13
г. Брянск

Об изменении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной
и муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
В целях эффективного использования бюджетных средств:
1. Внести изменения в утвержденные распоряжением администрации области от 2 февраля 2012 года № 80-р «Об утверждении
региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом изменений,
внесенных распоряжениями
администрации области от 14 марта 2012 года № 237-р, от 10 мая 2012 года № 474-р, от 13 июля 2012 года № 769-р, от 27
августа 2012 года № 948-р):
перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области на 2012 год;
перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Брянской области на 2012 год, изложив их в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей Губернатора Брянской области Жигунова A. M., Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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1
строку:
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
изложить в редакции:
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
строки:
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (814)
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития здравоохранения
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям
вне рамок государственнного оборонного заказа
Заказчик: ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
строительство офиса врача общей практики в с. Коржово — Голубовка Клинцовского района
изложить в редакции:
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (814)
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития здравоохранения
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа
Заказчик: ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
строительство офиса врача общей практики в с. Коржово — Голубовка Клинцовского района
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Заказчик: ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области»
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(2011—2015 годы)

6

7

25

Мощность

8

2012

Срок ввода
в действие

1040585,610

1037585,610

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2012 год
9

05 02 922 24 00

09 01 822 68 00 413

09
09 01
09 01 822 68 00
09 01 822 68 00 413

чел./см

чел./см

25

2012

73809,800

3500,000
758092,610

10713,800
10713,800
7000,000
6000,000
6000,000

500,000

5

Единица
измерений

09 01 822 68 00 413

4

ВР

7713,800
7713,800
4000,000
3000,000
3000,000

3

ЦСР

09
09 01
09 01 822 68 00
09 01 822 68 00 413

2

Рз Пр

(тыс. рублей)

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы
на 2012 год

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
Брянской области
от 4 октября 2012 г. № 1159-р
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6

7

8

1
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
в том числе:
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Жирятинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской
области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной
сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
строку:
газификация ФАП н.п. Савлуково
изложить в редакции
газификация административного здания клубного типа в н.п. Савлуково Жирятинского
района
Здравоохранение
Амбулаторная помощь

7219,000

9
57887,000

Продолжение таблицы

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации Брянской области
от 4 октября 2012 г. № 1159-р

6000,000

5

05 02 922 24 00 411

4

6000,000

3

05 02 922 24 00 411

2

09
09 02

2085,000
2085,000

800,000

05 02 922 25 02 522

8

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2012 год
9
520226,990

800,000

7

Срок ввода
в действие

05 02 922 25 02 522

6

Мощность

800,000

5

Единица
измерений

05 02 922 25 02

4

ВР

05
05 02
05 02 922 25 00

3

ЦСР

455785,690
3518,469
1433,469
1433,469
800,000

2

Рз Пр

(тыс. рублей)

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы
на 2012 год

1
строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации в загрязненных
районах
г. Стародуб
строку:
насосная станция второго подъема и резервуар воды по ул. Чехова для водоснабжения
города Стародуб
изложить в редакции:
насосная станция II подъема и резервуар воды по ул. Чехова для водоснабжения г. Стародуба
(1 очередь строительства. Водозаборные сооружения)

58

1
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
строку:
реконструкция ФАП в н.п. Савлуково
изложить в редакции :
реконструкция административного здания для открытия ФАП в с. Савлуково
Севский район
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
дошкольного возраста
строку:
Детский сад г. Севск
изложить в редакции :
детский сад на 1 50 мест в г. Севск
Унечский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
исключить строку:
газификация н.п. Жудилово
внести строку:
газификация н.п. Коржовка (2 очередь строительства)

9
2085,000

Продолжение таблицы

05 02 922 26 00 522

05 02 922 26 00 522

100,000

5000,000
10511,500
4511,500
4511,500
1350,000

07 01 9226200
05
05 02
05 02 922 26 00

5000,000

07 01 922 62 00

07
07 01
07 01 922 62 00

100,000

8

2085,000
24290,000
5000,000
5000,000
5000,000

7

09 02 922 26 00 522

6

2085,000

5

09 02 922 26 00 522

2 3
4
09 02 922 26 00

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 8 октября 2012 г.

г. Брянск

№ 930

О включении земельного участка площадью 154000 кв. м в границы населенного пункта Комягино
Жирятинского района и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 154000 кв. м, кадастровый номер 32:07:0190104:43, в границы населенного пункта
Комягино Жирятинского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
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 Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 8 октября 2012 г.

г. Брянск

№ 931

О включении земельного участка площадью 76716 кв. м в границы населенного пункта Павловичи
Жирятинского района и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 земельный участок площадью 76716 кв. м, кадастровый номер 32:07:190102:0083, в границы населенного пункта
Павловичи Жирятинского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования для рекреационного использования.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
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 Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 8 октября 2012 г.

№ 933
г. Брянск

О признании утратившим силу постановления администрации области от 6 июня 2001 года № 253
«Об утверждении Положения о порядке и условиях выдачи бюджетных кредитов
юридическим лицам, выполняющим программу газификации жилых домов»
Во исполнение статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации области от 6 июня 2001 года № 253 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях выдачи бюджетных кредитов юридическим лицам, выполняющим программу газификации жилых домов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 8 октября 2012 г.

№ 935
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим и работающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
по долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря 2011
года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением
администрации области от 30 декабря 2011 года № 308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
по долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—
2015 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 8 октября 2012 г. № 935

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности гражданам, проживающим и работающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, по долгосрочной целевой программе
«Социальное развитие села» (2003—2013 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления социальных выплат из областного бюджета на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, либо изъявившим желание переехать на
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее — социальные выплаты, граждане, молодые семьи, молодые специалисты соответственно).
2. Главный распорядитель средств областного бюджета на указанные цели — комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет).
3. Государственная поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов осуществляется путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности за счет
средств областного и местного бюджетов (далее — социальные выплаты).
4. Право на улучшение жилищных условий с использованием различных форм государственной поддержки за счет средств
областного бюджета,
включая социальные выплаты, предоставляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам только один раз.
5. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на соответствующие цели в соответствии с настоящим Порядком.
При установлении комитетом отсутствия потребности органов местного самоуправления муниципальных образований в субсидиях их остаток подлежит возврату в доход областного бюджета. В случае неперечисления остатка субсидий в доход областного
бюджета он подлежит взысканию в доход областного бюджета в установленном действующим законодательством порядке.

II. Порядок и условия предоставления социальных выплат гражданам
6. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:
а) постоянное проживание в сельской местности;
б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. При отсутствии (недостаточности) собственных
60

и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;
в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
7. Средства областного бюджета предоставляются на безвозвратной основе в виде социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в размере не более 40 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
8. Получателями социальных выплат являются граждане, проживающие в сельской местности и работающие в организациях
агропромышленного комплекса области, а также в машинно-технологических станциях, на ремонтно-технических предприятиях, в
организациях, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных НИИ и опытных станциях, государственных ветеринарных учреждениях, обслуживающих сельскохозяйственных товаропроизводителей и население на закрепленной территории и выполняющих
работы или оказывающих услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта в сельской местности, независимо от их организационно-правовой формы (далее — получатели социальных выплат).
9. В случае привлечения гражданами для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования ипотечного жилищного кредита (займа) социальные выплаты могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) при условии признания гражданина на
дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Использование социальных выплат на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам (займам) не допускается.
В случае использования социальных выплат на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья размер социальных выплат ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Предоставление социальных выплат на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца),
предоставившей гражданину ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
10. Доля местных бюджетов в софинансировании может состоять из находящихся в муниципальной собственности и свободных от обременении объектов незавершенного жилищного строительства, предоставляемых гражданам. Граждане вправе использовать в качестве своей доли в софинансировании объекты незавершенного жилищного строительства, находящиеся в их
собственности и свободные от обременении.
11. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата, вправе ее использовать:
на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания;
на создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристройку жилого помещения к имеющемуся жилому
дому (далее — строительство жилого дома) в сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания, в том числе на
завершение ранее начатого строительства жилого дома;
на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания.
12. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом
15 настоящего Порядка размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных
средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
13. Право граждан на получение социальной выплаты для строительства (приобретения) жилья удостоверяется свидетельством по форме, установленной Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее — Типовое
положение), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, которое не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства — 1 год с даты его выдачи, указанной в свидетельстве.
В случае если в течение срока действия свидетельства финансирование будет произведено не в полном объеме, гражданину
выдается дополнительное свидетельство на сумму недофинансирования со сроком действия свидетельства 1 год с даты его выдачи.
14. Размер социальной выплаты определяется на дату выдачи свидетельства и индексации не подлежит.
15. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра — для
одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра — на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности
семьи, составляющей 3 и более человек), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности
на территории Брянской области на первый квартал года выдачи свидетельства, утвержденной постановлением администрации
области, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Брянской области, определяемой
Министерством регионального развития Российской Федерации.
В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося (приобретаемого) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденной постановлением администрации области, размер социальной
выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилья, установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты определяется исходя из фактической площади жилья.
16. Средства областного бюджета (социальные выплаты), использованные не по целевому назначению, подлежат перечислению в доход областного бюджета в установленном порядке.

III. Порядок финансирования строительства (приобретения)
жилья в сельской местности
17. Комитет:
распределяет социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности между государственными
учреждениями — районными управлениями сельского хозяйства (далее — учреждения);
вносит изменения в распределение средств областного бюджета по учреждениям по итогам за первое полугодие и 9 месяцев
соответствующего года с учетом использования средств областного бюджета;
заключает соглашение с кредитной организацией о порядке обслуживания социальных выплат, в котором предусматриваются
основания для заключения с получателем социальной выплаты договора банковского счета, условия зачисления социальной выплаты на банковский счет и ее списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых
банковских счетов по обслуживанию социальных выплат и остатках средств на банковских счетах;
определяет размер социальной выплаты на дату выдачи свидетельства;
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перечисляет денежные средства в объеме выделенных бюджетных ассигнований на счета учреждений, открытые в органах
Федерального казначейства, для дальнейшего перечисления их на банковские счета получателей социальных выплат. Операции с
указанными средствами осуществляются в порядке, установленном для получателей средств областного бюджета;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, поступивших из областного бюджета на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
18. Учреждения:
в 5-дневный срок со дня получения выписки с лицевого счета в районном отделении управления Федерального казначейства
о поступлении на лицевой счет учреждения социальных выплат перечисляют средства областного бюджета на банковские счета
получателей социальных выплат на основании списков получателей социальных выплат, утвержденных комитетом;
проверяют договоры, представленные получателями социальных выплат, до их представления в кредитную организацию на
предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах;
выдают письменные разрешения на перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат
по их поручению:
а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права
собственности на приобретаемое жилое помещение;
б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома, для получателя социальной
выплаты;
в) застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, в котором получатель социальной выплаты является участником долевого строительства, оформленному в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для строительства жилого дома собственными
силами, осуществляемого получателем социальной выплаты;
д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) на предоставление
гражданину ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья;
представляют комитету сведения о движении средств, передаваемых в виде субсидий и субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований области на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку;
ведут реестры выданных свидетельств по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств областного бюджета на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности в рамках программы;
разъясняют, в том числе с использованием средств массовой информации, среди населения условия и порядок получения и
использования социальных выплат из областного бюджета на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;
осуществляют контроль за реализацией программных мероприятий по развитию жилищного строительства в сельской
местности;
назначают ответственное лицо за организацию работы по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, которое несет персональную ответственность за целевое и эффективное использование средств
областного бюджета.
19. Граждане:
представляют в учреждение документы, подтверждающие стоимость строительства (приобретения) жилья;
получают в администрации муниципального образования свидетельство и сдают его в учреждение кредитной организации
для открытия банковского счета;
заключают с кредитной организацией договор банковского счета о порядке обслуживания социальных выплат, в котором предусматриваются условия зачисления социальной выплаты на банковский счет и ее списания;
используют собственные и (или) заемные средства в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты. При индивидуальном строительстве собственными средствами участника программы
могут являться приобретенные строительные материалы, не завершенный строительством жилой дом. В случае передачи хозяйствующим субъектом не завершенного строительством жилого дома гражданину представляют договор с хозяйствующим субъектом;
производят за счет собственных и (или) заемных средств оплату стоимости части жилья, превышающей норму общей площади,
в случае строительства (приобретения) жилья сверх нормы общей площади жилья;
для получения разрешения на перечисление социальных выплат с банковского счета получателя социальных выплат представляют соответствующие договоры в учреждения;
используют социальные выплаты по целевому назначению;
в случае использования социальных выплат не по целевому назначению возвращают их в доход областного бюджета в установленном законом порядке.
20. Приобретенное или построенное получателями социальной выплаты жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания граждан, при этом общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть
меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. Жилое
помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве.
21. Кредитная организация после перечисления средств социальной выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты и закрытия банковского счета получателя социальной выплаты направляет в комитет подлинник свидетельства с отметкой
о произведенной оплате.
Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.

IV. Порядок и условия предоставления социальных выплат
молодым семьям и молодым специалистам
22. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим разделом, имеют:
а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица, хотя бы один из которых является
гражданином Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит
из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, — в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
работа члена молодой семьи, возраст которого не превышает 35 лет, или изъявление желания работать по трудовому договору
(основное место работы) не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса, либо в машинно-технологической станции,
на ремонтно-техническом предприятии, в организации, осуществляющей первичную и последующую (промышленную) переработку
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственном НИИ, опытной станции, государственном ветеринарном учреждении, обслуживающих сельскохозяйственных товаропроизводителей и население на за62

крепленной территории и выполняющих работы или оказывающих услуги в области здравоохранения, образования, социального
обслуживания, культуры, физической культуры и спорта в сельской местности, независимо от их организационно-правовой формы;
постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в сельской местности;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо не имеющей жилья в сельской местности, в
которой один из членов молодой семьи работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации
агропромышленного комплекса, либо в машинно-технологической станции, на ремонтно-техническом предприятии, в организации,
осуществляющей первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственном НИИ, опытной станции, государственном ветеринарном учреждении,
обслуживающих сельскохозяйственных товаропроизводителей и население на закрепленной территории и выполняющих работы
или оказывающих услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и
спорта в сельской местности, независимо от их организационно-правовой формы;
наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного капитала) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2007 года № 862;
б) молодой специалист, под которым понимается гражданин Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления не
старше 35 лет, имеющий законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащийся последнего
курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования, — в случае если соблюдаются
в совокупности следующие условия:
работа или изъявление желания работать по трудовому договору (основное место работы) не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса, либо в машинно-технологической станции, на ремонтно-техническом предприятии, в организации,
осуществляющей первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственном НИИ, опытной станции, государственном ветеринарном учреждении,
обслуживающих сельскохозяйственных товаропроизводителей и население на закрепленной территории и выполняющих работы
или оказывающих услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и
спорта в сельской местности, независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с полученной квалификацией;
постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в сельской местности;
признание нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не имеющим жилья в сельской местности, в которой работает
или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса, либо в машинно-технологической станции, на ремонтно-техническом предприятии, в организации, осуществляющей первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
сельскохозяйственном НИИ, опытной станции, государственном ветеринарном учреждении, обслуживающих сельскохозяйственных товаропроизводителей и население на закрепленной территории и выполняющих работы или оказывающих услуги в области
здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта в сельской местности, независимо от их организационно-правовой формы;
наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодым специалистом могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного капитала) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2007 года № 862.
23. Средства областного бюджета выделяются на безвозвратной основе в виде социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в размере не более 40 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
24. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам и их использование осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 11—15 настоящего Порядка.
25. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты орган местного самоуправления
муниципального образования, член молодой семьи (молодой специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об
обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.
Существенными условиями указанного договора являются:
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору не менее 5 лет
с даты выдачи свидетельства;
б) право органа местного самоуправления истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста)
средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае расторжения трудового договора до истечения установленного
срока по инициативе молодого специалиста (члена молодой семьи — если другой член молодой семьи не работает в сельской местности) в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации или по инициативе работодателя по предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации основаниям, связанным с нарушением членом молодой семьи (молодым
специалистом) положений трудового законодательства.
26. Одним из условий трехстороннего договора, указанного в пункте 25 настоящего Порядка, может быть обязательство органа
местного самоуправления или работодателя предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период
строительства жилого дома при использовании социальной выплаты на указанные цели.
27. Право члена молодой семьи (молодого специалиста) на социальную выплату сохраняется в случае досрочного расторжения
трудового договора не по инициативе члена молодой семьи (молодого специалиста) и по причинам, не связанным с нарушением
трудового законодательства, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем в сельской местности или обратился в орган местного самоуправления с просьбой о содействии
в трудоустройстве в другие организации агропромышленного комплекса области или социальной сферы в сельской местности. При
этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя учитывается при исполнении членом молодой семьи (молодым специалистом) предусмотренного трехсторонним договором, указанным в пункте 25 настоящего Порядка, обязательства о работе в
организации агропромышленного комплекса области или социальной сферы в сельской местности в течение не менее 5 лет.
При несоблюдении указанных условий орган местного самоуправления сохраняет право истребовать в судебном порядке от
члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено
в указанном трехстороннем договоре.
28. Работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной
финансированием за счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме.
Существенным условием договора займа является согласие члена (членов) молодой семьи (молодого специалиста) работать
у работодателя по трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но не менее 5 лет с даты заключения договора
займа, и передать в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) с использованием заемных средств жилье до
погашения молодой семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.
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29. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специалиста) 1 и более детей в течение 5 лет с момента получения свидетельства на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности молодой семье
(молодому специалисту) дополнительно, сверх предусмотренного объема социальной выплаты, выделяется 3 процента от предоставленной социальной выплаты из областного бюджета на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья в течение года после рождения ребенка.

V. Порядок предоставления субсидий на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований
по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма
жилого помещения
30. Молодые семьи и молодые специалисты, являющиеся получателями социальных выплат в случае, если соблюдаются условия и требования, установленные в разделе IV настоящего Порядка, но не имеющие собственных (заемных) средств в размере, установленном в соответствии с пунктом 22, имеют право на обеспечение жильем по договору найма путем предоставления субсидий
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство (приобретение) жилья с привлечением средств работодателей.
31. Работодатель с учетом заключенных трудовых договоров подает в органы местного самоуправления заявку о необходимом
ему количестве работников с указанием в ней возможности участия в софинансировании строительства (приобретения) жилья для
молодых семей и молодых специалистов и размере такого участия.
32. Расчет размера субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, производится исходя из расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, и размера уровня софинансирования, установленного Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
33. В целях обеспечения молодой семьи и молодого специалиста жильем в соответствии с условиями договора найма жилого
помещения орган местного самоуправления или орган местного самоуправления совместно с работодателем заключает договор
купли-продажи жилого помещения, договор подряда на строительство жилого дома либо договор участия в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома.
34. В отношении жилого помещения, приобретенного (построенного) органом местного самоуправления или органом местного
самоуправления совместно с работодателем, оформляется свидетельство о праве муниципальной или общей собственности соответственно. В случае если в отношении приобретенного (построенного) жилого помещения зарегистрировано право общей собственности муниципального образования и работодателя, они заключают соглашение о порядке владения, пользования и
распоряжения жилым помещением, в котором оговариваются целевое назначение использования помещения (для обеспечения
жильем молодых семей и молодых специалистов) и полномочия собственников по заключению с молодой семьей и молодым специалистом договора найма этого помещения, а также по изменению и расторжению такого договора.
35. Жилые помещения, приобретенные (построенные) в соответствии с пунктом 34 настоящего Порядка, относятся к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются молодым семьям и молодым специалистам в возмездное владение
и пользование по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В указанном
договоре предусматривается право молодой семьи (молодого специалиста) по истечении 5 лет работы по трудовому договору с соответствующим работодателем приобрести указанное жилое помещение в свою собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства (покупки) жилья (далее — выкупная цена жилья). Уплата средств в размере выкупной
цены жилья может производиться по усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно или ежеквартально равными долями
в течение указанных 5 лет без права досрочного внесения платежей.
В случае если жилое помещение находится в общей собственности муниципального образования и работодателя, в договоре
найма жилого помещения определяется, кому и в каких размерах вносятся платежи.
В случае рождения (усыновления) 1 и более детей в течение 5 лет с момента получения свидетельства на получение социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности молодой семье (молодому специалисту) в течение года
после рождения ребенка за счет средств областного бюджета оплачивается 3 процента выкупной цены жилья.
36. Существенным условием договора найма жилого помещения является условие о работе нанимателя жилого помещения
по трудовому договору в течение не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса области, а также в машинно-технологических станциях, на ремонтно-технических предприятиях, в организациях, осуществляющих первичную и последующую
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных НИИ и опытных станциях, государственных ветеринарных учреждениях, обслуживающих сельскохозяйственных товаропроизводителей и население на закрепленной территории и выполняющих работы или оказывающих услуги в области
здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта в сельской местности, независимо от их организационно-правовой формы, в которой предоставляется жилое помещение.
Досрочное расторжение трудового договора по неуважительным причинам до истечения установленного срока является основанием для расторжения в судебном порядке договора найма жилого помещения.
В случае расторжения договора найма жилого помещения по указанным причинам собственник (собственники) жилого помещения возвращает нанимателю жилого помещения средства, внесенные им в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья.
37. В случае если право собственности на долю работодателя в общей собственности на жилое помещение переходит к другим
лицам, молодой специалист (член (члены) молодой семьи), который заключил с прежним работодателем трудовой договор, должен
в срок, не превышающий 6 месяцев, обратиться в письменной форме к новому собственнику жилого помещения с просьбой о заключении с ним трудового договора либо в органы местного самоуправления по месту нахождения жилого помещения, предоставленного ему по договору найма, с просьбой о содействии в трудоустройстве в этой сельской местности.
В случае отказа нового собственника жилого помещения в заключении трудового договора или органов местного самоуправления в оказании содействия в трудоустройстве молодой специалист (член (члены) молодой семьи) вправе трудоустроиться в сельской местности в пределах Брянской области.
В случае если молодой специалист (член (члены) молодой семьи) в установленный срок не трудоустроился на указанных условиях, такое обстоятельство является основанием для обращения в суд с иском о расторжении договора найма жилого помещения.
Возврат средств, внесенных нанимателем жилого помещения в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья, осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и (или) договором найма жилого
помещения.
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2

1

3

Остаток
на начало
года

4

Поступило
денежных
средств из
областного
бюджета в
доход
муниципального
образования

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГРБС _____________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ГРБС _________________________________________________

Всего
В том числе

Справочное:
код доходов
по КДБ

Наименование
показателя

Единица измерения: руб., коп.
Возвраты
субсидий и
субвенций
текущего года
(на счет
главного
распорядителя
средств
областного
бюджета)
5

Периодичность: месячная, квартальная, годовая___________________________________

Получатель бюджетных средств ______________________________________________

Бюджет муниципального образования__________________________________________

Главный распорядитель средств областного бюджета ______________________________

7

всего

8

в том
числе
отчетный
квартал

Кассовые расходы

9

Справочное:
фактические
расходы

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ПБС _____________________________________________

10

Остаток
на конец
отчетного
периода
(гр.3 +
гр. 4—
гр. 5—
гр. 6—
гр.7)

Руководитель ПБС _________________________________________________

6

Возвраты
остатков
субсидий и
субвенций
прошлых лет
(в доход
областного
бюджета)

СВЕДЕНИЯ
о движении денежных средств, передаваемых в виде субсидий и субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности гражданам, проживающим и работающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам, по долгосрочной целевой
программе «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)
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2.

1.

Объем
выполненных
работ (стоимость
приобретенного
жилья

«____» ________________________ 20___ г.

(ф., и., о.)

в том числе
за счет средств
областного
бюджета

____________________________________________________

всего

Размер средств по свидетельству

(должность уполномоченного лица,
ведущего реестр)

Фамилия, имя,
отчество владельца
свидетельства

______________________________

Номер и дата
выдачи
свидетельства

в том числе
за счет средств
областного
бюджета

Перечислено средств
всего

(подпись)

______________________________

(наименование муниципального образования)
(тыс. рублей)

Дата оплаты
по свидетельству

РЕЕСТР
свидетельств, выданных гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам, — участникам мероприятий долгосрочной целевой программы
«Социальное развитие села» (2003—2013 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
по ______________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности гражданам, проживающим и работающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам, по долгосрочной целевой
программе «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 8 октября 2012 г.

№ 936
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент департамента здравоохранения
Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)»
В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)», утвержденный постановлением администрации области от 4 июня 2012 года
№ 494 «Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги «Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)», следующие изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложениях 6—10 к настоящему административному
регламенту».
1.1.2. Пункт 2.4 после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2012 года № 722 «Об утверждении Правил предоставления документов по вопросам лицензирования в форме электронных документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 23.07.2012, № 30, ст. 4285)».
1.1.3. В пункте 2.6.2:
подпункт «д» исключить;
подпункт «е» считать подпунктом «д».
1.1.4. Пункт 2.7 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицензирующий орган обязан обеспечить получение от соискателей лицензий и лицензиатов документов, предусмотренных
подразделом 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов и направление им таких документов,
а также доступ к размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о ходе принятия решений».
1.2. В разделе III «Административные процедуры»:
1.2.1. Пункт 3.1.3 дополнить абзацем следующего содержания: «Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью».
1.2.2. Пункт 3.1.4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме
электронного документа, лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют».
1.2.3. Пункт 3.1.18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме
электронного документа, лицензирующим органом направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии».
1.2.4. Пункт 3.1.21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если взаимодействие лицензирующего органа и соискателя лицензии или лицензиата осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг, лицензионное дело формируется лицензирующим органом в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью».
1.2.5. Пункт 3.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено в лицензирующий орган в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью».
1.2.6. Пункт 3.2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения переоформленной лицензии в
форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, копии описи указанного заявления и прилагаемых к нему документов с отметкой о дате их приема или уведомление
о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют».
1.2.7. Пункт 3.2.14 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию или уведомление об отказе в переоформлении лицензии».
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1.2.8. В пункте 3.2.15 слова «соискателя лицензии» заменить словом «лицензиата».
1.2.9. В подпункте «л» пункта 3.2.16 и подпункте «к» пункта 3.3.2 слова «или ветеринарным» исключить.
1.2.10. Подраздел 3.3 «Административная процедура «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и
условий при осуществлении фармацевтической деятельности» дополнить пунктом 3.3.11 следующего содержания:
«3.3.11. При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе получить информацию, подтверждающую
достоверность представленных соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации».
1.2.11. Наименование подраздела 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Административная процедура «Приостановление действия лицензии в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий и возобновление действия лицензий; прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности; обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензий
на осуществление фармацевтической деятельности».
1.2.12. Абзац второй пункта 3.4.1 исключить.
1.2.13. Пункт 3.4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности».
1.2.14. Подраздел 3.5 «Административная процедура «Предоставление дубликата лицензии, копии лицензии» дополнить пунктом 3.5.3 следующего содержания:
«3.5.3. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в лицензирующий орган.
В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью».
1.2.15. Абзац третий пункта 3.6.6 изложить в следующей редакции:
«Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или направляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо могут быть направлены заявителю по его обращению в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо
справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях
или при невозможности определения конкретного лицензиата».
1.3. Раздел V «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц департамента в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ уполномоченного органа государственной власти, должностного лица уполномоченного органа государственной власти в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного(ых) телефона(ов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент. Жалобы на решения,
принятые руководителем департамента, подаются в Росздравнадзор.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта департамента, портала государственных и муниципальных услуг Брянской
области по адресу: pgu.bryanskobl.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя в департаменте.
5.4. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации
не установлен иной срок.
5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме.
5.6. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в результате предоставления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц департамента, предоставляющих государственную услугу, в судебном порядке.
5.7. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его
прав и свобод, в порядке, предусмотренном действующим законодательством».
1.4. Дополнить административный регламент приложениями 6-10 согласно приложениям 1—5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
68

69

Возврат заявления
о предоставлении лицензии
и прилагаемых к нему
документов соискателю
лицензии с мотивированным
обоснованием причин
возврата
Подготовка проекта
приказа о проведении
документарной
и внеплановой выездной
проверок

Принятие заявления
к рассмотрению

Проверка представленных документов на соответствие
требованиям ст. 13 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»

Назначение ответственного
исполнителя по рассмотрению
заявления и документов,
представленных для лицензирования

Направление уведомления
о необходимости устранения
нарушений

Поступление заявления
и комплекта документов
для получения лицензии
на осуществление
фармацевтической
деятельности

Прием
и регистрация
заявления
и комплекта
документов

Проверка полноты
и достоверности
представленных сведений

Внеплановая выездная
проверка

Заключение о возможности
предоставления лицензии

Подготовка проекта приказа
о предоставлении лицензии

Подписание и регистрация
в реестре лицензий приказа
о предоставлении лицензии
и лицензии

Направление уведомления об отказе
в предоставлении лицензии
с мотивированным обоснованием
причин отказа

Выдача лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии
на осуществление фармацевтической деятельности»

(приложение 6
к административному регламенту департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 октября 2012 г. № 936
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Возврат заявления
о переоформлении лицензии
и прилагаемых к нему
документов соискателю
лицензии с мотивированным
обоснованием причин
возврата

Проверка полноты
и достоверности
представленных сведений

Подготовка проекта
приказа о проведении
документарной проверки

Принятие заявления
к рассмотрению

Проверка представленных документов на соответствие
требованиям ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»

Назначение ответственного
исполнителя по рассмотрению
заявления и документов,
представленных для переоформления

Направление уведомления
о необходимости устранения
нарушений

Поступление заявления
и комплекта документов
для получения лицензии
на осуществление
фармацевтической
деятельности

Прием
и регистрация
заявления
и комплекта
документов

Направление уведомления об отказе
в переоформлении лицензии
с мотивированным обоснованием
причин отказа

Выдача переоформленной лицензии
на осуществление
фармацевтической деятельности

Подготовка проекта приказа о проведении проверки
соответствия лицензиата лицензионным требованиям
при выполнении новых работ, оказании новых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности,
и (или) при осуществлении лицензируемого
вида деятельности по адресу его осуществления,
не указанному в лицензии

Внеплановая выездная
проверка

Заключение о возможности
переоформления лицензии

Подготовка проекта приказа
о переоформлении лицензии

Подписание и регистрация
в реестре лицензий приказа
о переоформлении лицензии
и лицензии

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Переоформление лицензии на осуществление фармацевтической деятельности»

(приложение 7
к административному регламенту департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от8 октября 2012 г. № 936
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Поступление заявления
о предоставлении
дубликата
лицензии

Прием
и регистрация
заявления

Оформление дубликата лицензии
на бланке лицензии
с пометками «дубликат»
и «оригинал лицензии
признается
недействующим»

Выдача лицензии
на осуществление
фармацевтической
деятельности

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Предоставление дубликата лицензии на осуществление фармацевтической деятельности»

(приложение 8
к административному регламенту департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование фармацевтической деятельности
(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 октября 2012 г. № 936
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Возникновение обстоятельств,
являющихся основанием
для проведения внеплановой
выездной проверки

Включение проверки
лицензиата в ежегодный
план проверок

Согласование
проведения проверки
с органами
прокуратуры

Уведомление лицензиата о проведении выездной проверки

Подготовка проекта
приказа о проведении
внеплановой выездной
проверки

Разработка
и утверждение
ежегодного плана
проверок

Подготовка проекта
приказа о проведении
плановой выездной
проверки

Уведомление лицензиата,
за исключением случаев, если
в результате деятельности
юридического лица причинен
или причиняется вред жизни,
здоровью граждан

Проведение выездной проверки

Принятие мер по недопущению
причинения вреда или прекращению
его причинения вплоть
до временного запрета
деятельности лицензиата

Принятие мер по контролю
за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного
причинения вреда и привлечению
виновных лиц к ответственности

Составление протокола
об административных
правонарушениях

Выдача предписания лицензиату об
устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения

Составление акта проверки

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности»

(приложение 9
к административному регламенту департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 октября 2012 г. № 936
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Составление
протокола об
административном
правонарушении

Направление
в суд заявления о привлечении
лицензиата к
административной ответственности с
приложением
протокола

Поступление заявления
лицензиата о прекращении
лицензируемого вида
деятельности

Получение сведений от федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц,
о дате внесения в соответствующий единый
государственный реестр записи о прекращении
юридическим лицом деятельности

Выявление в ходе проведения мероприятий по контролю грубых нарушений
лицензионных требований
при осуществлении фармацевтической деятельности

Выдача
предписания
лицензиату
об устранении
выявленных
нарушений
с указанием
сроков
их устранения

Подготовка
проекта
приказа
о прекращении
действия
лицензии

Обращение в суд
с заявлением об
аннулировании
лицензии
в случае если
в установленный
судьей срок
лицензиат
не устранил
нарушение
лицензионных
требований

Прекращение действия
лицензии

Вступление
в законную силу
решения суда
об аннулировании
лицензии

Назначение лицензиату
административного
наказания в виде
административного
приостановления
деятельности за грубое
нарушение лицензионных
требований

Привлечение лицензиата
к административной
ответственности
за неисполнение
в установленный срок
предписания об устранении
грубого нарушения
лицензионных требований

Рассмотрение
заявления
и протокола
в суде

Проведение мероприятий
по контролю за устранением
ранее выявленных грубых
нарушений лицензионных
требований

Внесение сведений
о возобновлении
действия лицензии
в реестр лицензий
и уведомление
лицензиата

Проведение
выездной
внеплановой
проверки

Получение
от лицензиата
уведомления
об устранении
им нарушений
лицензионных
требований

Приостановление
действия лицензии

Подготовка
проекта приказа
о приостановлении
действия лицензии

Направление
заявления в суд
о досрочном
прекращении
административного
приостановления
деятельности
лицензиата
в случае
установления
факта устранения
лицензиатом
нарушения
лицензионных
требований

Истечение срока
приостановления
действия лицензии

Внесение сведений
о приостановлении
действия лицензии
в реестр лицензий

Внесение
сведений
о возобновлении
действия
лицензии
в реестр
лицензий
и уведомление
лицензиата

Возобновление
действия
лицензии

Блок-схема предоставления государственной услуги
«Приостановление действия лицензии в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных
требований и условий и возобновление действия лицензий; прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности; обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензий на осуществление фармацевтической деятельности»

(приложение 10
к административному регламенту департамента здравоохранения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органом исполнительной власти, государственным академиям наук)»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 октября 2012 г. № 936

Особенности создания и государственной регистрации
добровольных пожарных дружин и команд
Особенности создания и государственной регистрации добровольных пожарных дружин и команд регулируются Федеральным
законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (далее — Федеральный закон). Федеральный закон устанавливает правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны, права и гарантии деятельности общественных
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной пожарной охраны с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации.
Под общественным объединением пожарной охраны понимается созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации социально ориентированное общественное объединение физических лиц и (или) юридических лиц — общественных
объединений, основной уставной целью которого является участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности
и проведении аварийно-спасательных работ.
Общественные объединения пожарной охраны создаются в следующих организационно-правовых формах:
1) общественная организация;
2) общественное учреждение.
Общественной организацией пожарной охраны является основанное на членстве общественное объединение пожарной
охраны, созданное физическими лицами и (или) юридическими лицами — общественными объединениями для осуществления совместной деятельности, защиты общих интересов и достижения уставных целей.
Общественным учреждением пожарной охраны является не имеющее членства общественное объединение пожарной охраны,
созданное в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территориях
городских и сельских поселений, межселенных территориях и в организациях.
В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные команды и добровольные пожарные
дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
соответственно на территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или объектовые добровольные пожарные дружины).
Добровольная пожарная дружина территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения.
Добровольная пожарная команда — территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения.
Деятельность добровольной пожарной команды и добровольной пожарной дружины, их структура, права и обязанности их
работников и добровольных пожарных определяются указанным Федеральным законом, уставом добровольной пожарной команды
или добровольной пожарной дружины (в случае их регистрации в качестве юридического лица) или положением об объектовой
добровольной пожарной команде или объектовой добровольной пожарной дружине (в случае, если регистрация их в качестве юридического лица не осуществлялась). Таким образом, установлено право добровольных пожарных команд (дружин) осуществлять
свою деятельность без государственной регистрации.
Учредителями общественного объединения пожарной охраны могут выступать физические лица и (или) юридические лица —
общественные объединения.
Участниками общественного объединения пожарной охраны могут быть физические лица и юридические лица — общественные объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным акциям и принимающие участие в
его деятельности с обязательным оформлением условий своего участия.
Руководитель добровольной пожарной команды (дружины) по своему правовому положению не относится к числу руководящих органов добровольной пожарной команды (дружины), а является исполнительным органом. Более того, общее правило о
формировании руководящих органов общественных объединений из числа учредителей (на этапе создания общественного объединения) или членов общественного объединения не распространяется на общественные учреждения, ввиду того, что управление
общественным учреждением и его имуществом осуществляется лицами, назначенными учредителем (учредителями). Добровольные пожарные команды (дружины) являются общественным учреждением.
Государственная регистрация общественного объединения пожарной охраны осуществляется в соответствии с Федеральными
законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 785

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 5 апреля 2012 года № 308
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области»
В целях правового регулирования вопросов по обеспечению подготовки спортивных сборных команд Брянской области, в
рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—
2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1300 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 5 апреля 2012 года № 308 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Порядка предоставления субсидий на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области, утвержденного вышеуказанным постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«прочие расходы, предусмотренные регламентами о проведении всероссийских, международных соревнований».
1.2. Нормы расходов на обеспечение питанием, фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами,
медикаментами общего лечебного назначения в период проведения учебно-тренировочных сборов, участия в соревнованиях спортсменов
и тренеров спортивных сборных команд Брянской области изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 785

НОРМЫ
расходов на обеспечение питанием, фармакологическими, восстановительными средствами,
витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения в период
проведения учебно-тренировочных сборов, участия в соревнованиях спортсменов
и тренеров спортивных сборных команд Брянской области
(в рублях)

№
п. п.

1
2
3
4
5

Наименование

Спортивная сборная команда Брянской области по гандболу
Спортивная сборная команда Брянской области по баскетболу
Спортивная сборная команда Брянской области по волейболу
Спортивная сборная юношеская команда Брянской области по футболу
Спортивная сборная команда Брянской области по хоккею

Норма
Норма расходов на обеспечение
расходов
фармакологическими,
на питание
восстановительными
на одного
средствами, витаминными
человека
препаратами, медикаментами
в день до:
общего лечебного назначения
на одного человека в день до:
500,0
40,0
500,0
40,0
500,0
40,0
300,0
500,0
40,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 786
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с законами Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», от 12 июля 2012 года № 52-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную Программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1303
«Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 16 июля 2012
года № 639), изменения согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 786

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)
1. Позицию паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить
в следующей редакции:
«общий объем финансирования государственной программы составляет 306033,8 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 265417,6 тыс. руб. в т.ч.:
2012 год — 71230,7 тыс. рублей,
2013 год — 66194,4 тыс. рублей;
2014 год — 66194,4 тыс. рублей;
2015 год — 61798,1 тыс. рублей;
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средства местных бюджетов — 7070,0 тыс. руб. в т.ч.:
2012 год — 1732,6 тыс. рублей;
2013 год — 1684,6 тыс. рублей;
2014 год — 1863,8 тыс. рублей;
2015 год — 1789,0 тыс. рублей;
средства инвесторов — 33546,2 тыс. руб. (в течение 2012 года)».
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение госпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 306033,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного
бюджета — 265417,6 тыс. рублей в т.ч.: на 2012 год — 71230,7 тыс. рублей; на 2013 год — 66194,4 тыс. рублей; на 2014 год — 66194,4
тыс. рублей; на 2015 год — 61798,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов — 7070,0 тыс. рублей в т.ч.: на 2012 год — 1732,6 тыс.
рублей; на 2013 год — 1684,6 тыс. рублей; на 2014 год — 1863,8 тыс. рублей; на 2015 год — 1789,0 тыс. рублей; средства инвесторов —
33546,2 тыс. рублей в т.ч.: на 2012 год — 33546,2 тыс. рублей.
Распределение бюджетных средств в рамках государственной программы приведены в плане реализации (приложение 6)».
3. В таблице 2 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» строку 10 изложить в следующей
редакции:
Таблица 2

№
п. п.

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

10

Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений

ед.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

3

4

2

3

2011—
2015
годы
12

4. В паспорте подпрограммы «Управление в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных
ресурсов» (2012—2015 годы) позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 31155,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2012 год — 7520,9 тыс. рублей;
2013 год — 7870,8 тыс. рублей;
2014 год — 7881,9 тыс. рублей;
2015 год — 7881,9 тыс. рублей».
5. В подпрограмме «Обеспечение рационального использования водных объектов» (2012—2015 годы):
позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 62830,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2012 год — 21498,5 тыс. рублей;
2013 год — 16112,3 тыс. рублей;
2014 год — 12609,8 тыс. рублей;
2015 год — 12609,8 тыс. рублей».
В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицу «Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения
Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, шт.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбрасываемых сточных вод, %

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3
81,6

4
80,7

2
79,9

3
79,1

7. В ведомственной целевой программе «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы):
7.1. В паспорте ведомственной целевой программы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы составляет 40591,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2010 год — 4000,0 тыс. рублей;
2011 год — 8200,0 тыс. рублей;
2012 год — 12888,7 тыс. рублей;
2013 год — 7502,5 тыс. рублей;
2014 год — 4000,0 тыс. рублей;
2015 год — 4000,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, в т.ч.:
2010 год — 2;
2011 год — 3;
2012 год — 3;
2013 год — 4;
2014 год — 2;
2015 год — 3».
7.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий ведомственной целевой программы в течение 2012—2015 годов осуществляется за счёт средств
областного бюджета в объеме 28391,2 тыс. рублей, в том числе: 2012 год — 12888,7 тыс. рублей; 2013 год — 7502,5 тыс. рублей; 2014
год — 4000,0 тыс. рублей; 2015 год — 4000,0 тыс. рублей».
7.3. Таблицу раздела 5 «Прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
Наименование целевого индикатора
(показателя), единица измерения
Ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений, шт.
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2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2

3

3

4

2

3

7.4. В разделе 6 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы»:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте с. Андрейковичи Погарского района Брянской области.
Водный объект расположен в с. Андрейковичи Погарского района Брянской области. Площадь пруда составляет 36 га, объём —
639 тыс. куб. м. Объект является собственностью Кистерского сельского поселения Погарского района. Сооружение введено в эксплуатацию в 1972 году. В современном состоянии гидроузел имеет следующие дефекты:
понур и шахтный оголовок водосброса частично разрушены;
водопроводящая часть, быстроток, водобойный колодец и рисберма частично разрушены;
имеют место размыв и разрушение верхового гребня земляной плотины.
В случае аварии гидротехнического сооружения может быть нанесён ущерб:
двум мостам, расположенным на автодорогах с асфальтобетонным покрытием;
участку газопровода высокого давления протяженностью 85 м;
участку кабельной связи протяженностью 0,35 км.
Вероятный ущерб в случае аварии сооружения, выполненный по методике определения размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной
приказом МЧС России от 15 августа 2003 года № 482/175а, составит 34219,6 тыс. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация разработана в 2010 году за счёт средств муниципального бюджета.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 16235,62 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2012—2013 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012 году составит 600,19 тыс. рублей»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в г. Мглине Брянской области (пересмотр проекта).
Водный объект расположен на реке Судынка в г. Мглине Брянской области. Площадь пруда составляет 142 га, объем — 3150
тыс. куб. м. Объект является муниципальной собственностью Мглинского городского поселения. Сооружение введено в эксплуатацию в 1984 году. Водосбросное сооружение выполнено из монолитного и сборного железобетона. В современном состоянии сооружение имеет следующие дефекты:
монолитный железобетон существующего водосбросного сооружения потерял свои прочностные и фильтрационные характеристики до 50%;
бетонные стенки входной части (башни) сильно фильтруют;
разрушены бетонные элементы водосбросного сооружения;
наблюдается фильтрация в стыках водопроводящей трубы, на водобойном колодце и в теле плотины;
отводящий канал зарос древесно-кустарниковой растительностью;
частично разрушены водопроводящая и водобойная части;
крепление верхового откоса местами деформировано.
Ниже створа плотины на расстоянии 200 м расположен город Мглин. В случае размыва гидроузла будут затоплены и снесены
волной жилые постройки поселка, разрушение гидроузла возможно в любой период года, особенно опасны весенние и дождевые
паводки.
Предварительный расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный на основании методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), составляет 197,62 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
его капитальный ремонт.
За счёт средств муниципального бюджета в 2011 году выполнена проектно-сметная документация и получено положительное
заключение государственной вневедомственной экспертизы, в 2012 году выполнены дополнительные инженерно-геологические
изыскания для капитального ремонта гидротехнического сооружения.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 20016,3 тыс. рублей.
Реализацию мероприятия планируется провести в 2012—2013 годах за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012 году составит 965,31 тыс. рублей»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Кокино Выгоничского района Брянской области.
Водный объект расположен на реке Волосовка в н.п. Кокино Выгоничского района Брянской области. Площадь пруда составляет 18,0 га, объём — 250,0 тыс. куб. м. Объект является муниципальной собственностью Кокинского сельского поселения Выгоничского района. Сооружение введено в эксплуатацию в 1965 году. В современном состоянии сооружение имеет следующие
дефекты:
наброска из камня на рисберме разрушена;
крепление откосов рисбермы частично разрушено;
на водобойном колодце и быстротоке имеются каверны;
затворы и подъемники изношены;
разрушены стыки между плитами;
разрушение стыков и размыв верхового откоса на площади 830 кв. м.
Расчёт размера ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения, выполненный в соответствии с методикой определения
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения
(РД 03-626-03), утвержденной приказом МЧС России от 15 августа 2003 года № 482/175а, составляет 3,89 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы
выполнены в 2011 году за счёт средств муниципального бюджета.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 2899,32 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2012 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области в 2012 году составит 163,04 тыс. рублей»;
дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания:
«20. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противопожарного пруда у с. Далисичи Суражского района Брянской
области.
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Водный объект расположен у с. Далисичи Суражского района Брянской области. Площадь пруда составляет 5,5 га, объём —
60,5 тыс. куб. м. Объект является собственностью муниципального образования «Дубровское сельское поселение» Суражского
района Брянской области. Пруд построен в 1970—1974 годах. Современное состояние гидроузла следующее:
входной шахтный оголовок почти полностью разрушен;
крепление понура отсутствует;
водосбросная труба двухочковая из ж/б колец в удовлетворительном состоянии;
крепление подводящего канала отсутствует;
крепление примыкания плотины к водосбросу в неудовлетворительном состоянии;
отводящий канал закреплен каменной наброской и находится в удовлетворительном состоянии.
Расчет вероятного ущерба в случае аварии сооружения, выполненный по методике определения размера вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной
приказом МЧС России от 15 августа 2003 года № 482/175а, составит 10,159 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации приплотинного
узла сооружений необходимо провести ремонтные работы.
Проектно-сметная документация и получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы
выполнены в 2011—2012 годах за счёт средств муниципального бюджета.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 2869,44 тыс. рублей.
Реализация мероприятия планируется в 2012 году за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Долевое участие области в 2012 году составит 355,8 тыс. рублей.
21. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения у с. Сытая Буда в Климовском районе Брянской области.
Водный объект расположен у с. Сытая Буда в Климовском районе Брянской области. Площадь водохранилища составляет
17,5 га, объём — 310,0 тыс. куб. м. Гидроузел, расположенный на ручье Безымянный у с. Сытая Буда в Климовском районе Брянской
области, является собственностью муниципального образования «Сытобудское сельское поселение» Климовского района Брянской
области, эксплуатируется с 1981 года и представляет собой сооружение IV класса капитальности. В современном состоянии гидроузел имеет следующие дефекты:
входной шахтный оголовок частично разрушен;
понур частично разрушен;
водопроводящая часть подвержена контурной фильтрации;
труба донного водовыпуска не работает;
быстроток частично разрушен;
водобойный колодец частично разрушен;
рисберма частично разрушена;
гребень плотины требует подсыпки и крепления щебнем;
затворно-подъемное оборудование отсутствует.
Расчет вероятного ущерба в случае аварии сооружения, выполненный по методике определения размера вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (РД 03-626-03), утвержденной
приказом МЧС России от 15 августа 2003 года № 482/175а, составит 6,1677 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные работы.
Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы по рабочему проекту выполнены за счёт средств муниципального бюджета.
Общая стоимость ремонтных работ на объекте составляет 3651,23 тыс. рублей. Реализация мероприятия планируется в 2012 году за
счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Долевое участие области в 2012 году составит 515,66 тыс. рублей».
Таблицу краткой характеристики состояния гидротехнических сооружений изложить в следующей редакции:
Наименование
Краткая характеристика состояния, вывод
Вероятность
объекта
аварии, %
1
2
3
Гидротехническое сооружение
Имеют место подмыв и просадка плит крепления, повреждения устоев
5
пруда Нижнее в г. Новозыбкове водопроводящей части.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
53,7 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Гидротехническое сооружение
Имеют место размыв верхового и низового откосов плотины, вымыв грунта
7
в н.п. Ужа Трубчевского
обратной засыпки, разрушение бетона водопроводящей части, подмыв устоев,
района
просадки дна транзитной части.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
27,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Гидротехнические сооружения На первом гидротехническом сооружении повреждены устройства водобойной
20
на реке Ипуть в г. Сураже
части и рисбермы водосброса, наблюдается размыв земляной оградительной
дамбы. Второе сооружение, выполненное из кирпичной кладки, разрушено.
В связи с этим движение вод реки Ипуть частично происходит по старому
руслу, минуя первое водосбросное сооружение.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружений необходимо провести их ремонт
Гидротехническое сооружение
Имеют место частичное разрушение водосброса, рушение кирпичной кладки
10
пруда Зыбкое в г. Новозыбкове правой стенки устоя на стыке с открылком, трещина в железобетонной плите
перекрытия, просадки стальной двутавровой балки перекрытия.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
107,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
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Продолжение таблицы

1
Гидротехническое сооружение
в н.п. Плюсково Трубчевского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Филипповичи
Трубчевского района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Андрейковичи
Погарского района

Гидротехническое сооружение
в г. Мглине

Аварийный водосброс
ГТС № 2 на реке Ипуть
в г. Сураже
Гидротехническое сооружение
в н.п. Меленск Стародубского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Дареевск Погарского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Бежань Брянского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Стеклянная Радица
Брянского района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Вадьковка Погарского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Дохновичи
Стародубского района

2
Имеют место просадки гребня плотины, размыв верхового и низового откосов,
сужение гребня плотины до 2 м, разрушение сооружения нижнего бьефа
и ограждения гребня.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
65 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Имеют место заиливание подводящего канала, разрушение бетона
водопроводящей части, устоев, быстротока и гасителей.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
37,7 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Имеют место разрушение сооружения и размыв верхового откоса плотины.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
34,2 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Имеют место потеря монолитным железобетонным водосбросным
сооружением своих прочностных и фильтрационных характеристик
до 50%, фильтрация через бетонные стенки входной части (башни),
разрушение бетонных элементов водосброса; фильтрация в стыках
водопроводящей трубы, на водобойном колодце и в теле плотины,
деформация крепления верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
197,62 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
Имеется размыв протоки левого русла реки Ипуть, создалась угроза
разрушения аварийного водосброса.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
Имеют место трещины на входном оголовке, частичное разрушение
водопроводящей и водобойной частей, размыв верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
26,5 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Имеет место разрушение водосброса и плит крепления откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
8,3 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Имеют место размыв верхового откоса, разрушение водобойной части
сооружения, деформация стенок башни.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
39,2 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Имеют место фильтрация в боковых стенах оголовка, разрушение водобойной
части сооружения и быстротока, размыв грунта обратной засыпки.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
18,6 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести ремонтные
работы
Имеют место фильтрация в боковых стенах оголовка, разрушение водобойной
части сооружения и быстротока, размыв грунта обратной засыпки.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
207 млн. рублей.
Для предотвращения создавшейся негативной ситуации на объекте
и дальнейшей нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести
ремонтные работы
Имеют место разрушение стенки башни, частичное разрушение водопроводящей и водобойной частей, деформация крепления верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
20,4 млн. рублей.
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Продолжение таблицы

1

Гидротехническое сооружение
в н.п. Воронок Стародубского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Кокино Выгоничского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Далисичи Суражского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Сытая Буда Климовского
района

Гидротехническое сооружение
в н.п. Красное Брасовского
района

2
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести его капитальный ремонт
Имеют место деформация водопроводящей части и крепления откосов
рисбермы, разрушение крепления быстротока, размыв верхового откоса.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
15,4 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести его капитальный ремонт
Имеют место разрушение крепления откосов рисбермы, стыков между плитами
и размыв верхового откоса на площади 830 кв. м, износ затворов и подъемников,
имеются каверны на водобойном колодце и быстротоке.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
3,89 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
Имеет место разрушение стен шахтного оголовка, крепление понура отсутствует.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
10,159 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
Имеет место частичное разрушение входного шахтного оголовка, понура,
быстротока, водобойного колодца и рисбермы, труба донного водовыпуска
находится в нерабочем состоянии, затворно-подъемное оборудование
отсутствует.
Размер ущерба в случае аварии гидротехнического сооружения составит
6,17 млн. рублей.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей нормальной
эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
Имеют место проран в земляной плотине, разрушение стыков водопроводящей
части сооружения, размыв верхового откоса.
С целью предотвращения чрезвычайной ситуации и дальнейшей
нормальной эксплуатации сооружения необходимо провести его ремонт
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Ожидаемыми результатами реализации мероприятий ведомственной целевой программы, направленных на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, является ввод в эксплуатацию 17 законченных ремонтом гидротехнических сооружений, предотвращение
возможного ущерба от негативного воздействия вод вследствие аварии гидротехнического сооружения. Согласно разделам проектно-сметной документации, в которых произведен расчет вероятного ущерба, общий ущерб от негативного воздействия вод в
случае аварии гидротехнических сооружений составит около 900 млн. рублей».
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2
Подпрограмма
«Осуществление
государственных
полномочий в сфере
охраны окружающей
среды»(2012—2015 годы)

Реализация отдельных
мероприятий в сфере
охраны окружающей среды
Брянской области

Реконструкция очистных
сооружений в г. Трубчевске

Реконструкция очистных
сооружений в г. Стародубе

Строительство полигона
ТБО в Новозыбковском
районе

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование

1
1

№
п. п.

администрация
Новозыбковского
района

администрация
Стародубского района

3
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
Администрации
городов и районов,
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
администрация
Трубчевского района

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
основному
мероприятию

4
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме

Источник
финансирования

14 601,5
730,1
0,0
15 331,6

5 381,0

27 179,5
20 050,4
1 002,5
0,0
21 052,9

0,0
0,0
0,0
0,0
5 125,1
256,2
0,0

36 202,6
1 732,6
33 546,2
71 481,4

6
41 235,1
1 732,6
33 546,2
76 513,9

2012 год

23 347,4
1 167,4
0,0
24 514,8
25 885,3
1 294,2
0,0

158 400,8
7 070,0
33 546,2
199 017,0

5
168 126,9
7 070,0
33 546,2
208 743,1

Всего

5 448,9
272,4
0,0
5 721,3

5 250,0

12 347,4
617,4
0,0
12 964,8
5 000,0
250,0
0,0

36 741,5
1 684,6
0.0
38 426,1

7
41 435.1
1 684,6
0,0
43 119,7

2013 год

0,0
0,0
0,0
0,0

7 350,0

10 000,0
500,0
0,0
10 500,0
7 000,0
350,0
0,0

44 926,5
1 863,8
0,0
46 790,3

8
44 926,5
1 863,8
0,0
46 790,3

2014 год

0,0
0,0
0,0
0,0

9 198,2

1 000,0
50,0
0,0
1 050,0
8 760,2
438,0
0,0

40 530,2
1 789,0
0,0
42 319,2

9
40 530,2
1 789,0
0,0
42 319,2

2015 год

Объем средств на реализацию госпрограммы, тыс. рублей

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

объем очищенных сточных вод —
700 тыс. куб. м

объем очищенных сточных вод —
700 тыс. куб. м

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы и показатели)
10

План реализации государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)

(приложение 6 к государственной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 786
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Строительство полигона
ТБО в п.г.т. Погар

Строительство полигона
ТБО в п.г.т. Климово

Строительство полигона
ТБО в пос. Выгоничи

Строительство полигона
по захоронению и
складированию ТБО
в г. Клинцы

Строительство полигона
ТБО в г. Карачеве

Строительство полигона
по захоронению
и складированию ТБО
в г. Сураже

Выполнение работ по
устройству водоотводной
системы в Фокинском
районе г. Брянска (ул.
Кутузова, ул. Полесская,
ул. Унечская, пер.
О. Кошевого, ул. И. Кустова,
ул. Фестивальная, пер.
Фестивальный, пер.
Западный, ул. Днепровская,
ул. Весенняя, ул. Алтайская
со сбросом по ул. МЮД
и далее по ул. Западная)

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

2

1.1.4

1

Брянская городская
администрация

администрация
Суражского района

администрация
Карачевского района

администрация
г. Клинцы

администрация
Выгоничского района

администрация
Климовского района

администрация
Погарского района

3
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

23 520,0
1 176,0
0,0
24 696,0

4 500,0
225,0
0,0
4 725,0

9 321,2
466,1
0,0
9 787,3

4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

12 276,5
613,8
0,0
12 890,3

0,0
0,0
15 600,0
15 600,0

13 000,0
650,0
0,0
13 650,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7 426,0
371,3
0,0
7 797,3

0,0
0,0
0,0
0,0

3 500,0
175,0
0,0
3 675,0

0,0
0,0
15 600,0
15 600,0

4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

6

2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 895,2
94,8
0,0
1 990,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

7

4 000,0
200,0
0,0
4 200,0

2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

6 776,5
338,8
0,0
7 115,3

0,0
0,0
0,0
0,0

3 000,0
150,0
0,0
3 150,0

8

17 520,0
876,0
0,0
18 396,0

2 500,0
125,0
0,0
2 625,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 000,0
100,0
0,0
2 100,0

9

Отвод поверхностных сбросных
и дренажных вод с застроенной
территории (площадь водосброса 2,07
кв. км, суммарная протяженность
водосбросной системы 10,438 м)

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

ввод в эксплуатацию полигона ТБО

10

Продолжение приложения 2

83

Реконструкция нижнего
парка и пруда усадьбы
Безобразовых-Холаевых в
селе Кокино Выгоничского
района
Реконструкция очистных
сооружений в п. Добрунь
Брянского района

Сбор и переработка
люминесцентных ламп и
других ртутьсодержащих
приборов от бюджетных
организаций Брянской
области

Издательская деятельность,
включая затраты на сбор
и обработку материалов,
представленных для
годового доклада о
состоянии окружающей
среды Брянской области,
оформление и печать
годового доклада
Проведение работ по
уточнению радиационной
обстановки в населенных
пунктах Брянской области

Ведение и мониторинг
Красной книги Брянской
области

1.1.12

1.1.14

1.1.15

1.1.17

1.1.16

1.1.13

Строительство полигона
ТБО в г. Жуковке

2

1.1.11

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

администрация
Брянского района

администрация
Выгоничского района

администрация
Жуковского района

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

800,0
0,0
0,0
800,0

800,0
0,0
0,0
800,0

400,0
0,0
0,0
400,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5 500,0
275,0
0,0
5 775,0

0,0
0,0
17 946,2
17 946,2

5

250,0
0,0
0,0
250,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

100,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
17 946,2
17 946,2

6

250,0
0,0
0,0
250,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

100,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3 000,0
150,0
0,0
3 150,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

250,0
0,0
0,0
250,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

100,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 500,0
125,0
0,0
2 625,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

250,0
0,0
0,0
250,0

200,0
0,0
0,0
200,0

200,0
0,0
0,0
200,0

100,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

Проведение работ и издание книги
«Изучение и охрана биологического
разнообразия Брянской области» —
200 экз. ежегодно

уточнение радиационной обстановки
в населенных пунктах области
(ежегодно)

издание годового доклада
о состоянии окружающей среды
Брянской области — 200 экземпляров
ежегодно

утилизация ртутьсодержащих
приборов — 36000 штук за весь период
реализации программы

завершение реконструкции нижнего
парка и пруда усадьбы

ввод в эксплуатацию полигона ТБО
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Подготовка и издание книги
«Природные ресурсы
и окружающая среда
субъектов Российской
Федерации. Центральный
федеральный округ:
Брянская область»
Осуществление
государственного
управления и контроля в
области организации и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения
Проведение исследований
атмосферного воздуха,
промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы
при осуществлении
государственного
экологического контроля
объектов областного значения
Проведение
землеустроительных
мероприятий на особо
охраняемых природных
территориях регионального
значения Брянской области

Мероприятия в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды

1.1.19

1.1.23

1.1.22

1.1.21

1.1.20

Подготовка и издание
Красной книги Брянской
области

2

1.1.18

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

70,0
0,0
0,0
70,0

1 130,0
0,0
0,0
1 130,0

6 300,0
0,0
0,0
6 300,0

3 000,0
0,0
0,0
3 000,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

5

500,0
0,0
0,0
500,0

70,0
0,0
0,0
70,0

230,0
0,0
0,0
230,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6

500,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

7

500,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
300,0

3 100,0
0,0
0,0
3 100,0

3 000,0
0,0
0,0
3 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

500,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
300,0

3 200,0
0,0
0,0
3 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

постановка на кадастровый учет
особо охраняемых природных
территорий в 2012 году одной особо
охраняемой природной территории

проведение исследований,
организация государственного
экологического контроля

Изготовление и установка
информационных аншлагов на ООПТ
— 126 шт.

Подготовка и издание книги
«Природные ресурсы и окружающая
среда субъектов Российской
Федерации. Центральный федеральный
округ: Брянская область» — 500
экземпляров в 2014 году

Подготовка и издание Красной книги
Брянской области — 1000 экземпляров
в 2013 году
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Реализация отдельных
мероприятий в сфере
обеспечения экологической
безопасности окружающей
среды и населения Брянской
области при обращении
с ядохимикатами
Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Брасовском районе

1.2

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Брянском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Выгоничском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Дубровском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Дятьковском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Жуковском районе

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.1

2

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
основному
мероприятию

4

848,3
0,0
0,0
848,3

9,4
0,0
0,0
9,4

7,2
0,0
0,0
7,2

173,4
0,0
0,0
173,4

58,6
0,0
0,0
58,6

115,6
0,0
0,0
115,6

9 726,1
0,0
0,0
9 726,1

5

848,3
0,0
0,0
848,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

58,6
0,0
0,0
58,6

115,6
0,0
0,0
115,6

5 032,5
0,0
0,0
5 032,5

6

0,0
0,0
0,0
0,0

9,4
0,0
0,0
9,4

7,2
0,0
0,0
7,2

173,4
0,0
0,0
173,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4 693,6
0,0
0,0
4 693,6

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
54000 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
552 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
425 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
10200 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
3446 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
6800 кг
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2

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Злынковском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Карачевском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Клетнянском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Красногорском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Навлинском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Новозыбковском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Погарском районе

1

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

1 589,5
0,0
0,0
1 589,5

780,3
0,0
0,0
780,3

216,7
0,0
0,0
216,7

144,5
0,0
0,0
144,5

72,3
0,0
0,0
72,3

289,0
0,0
0,0
289,0

1 137,3
0,0
0,0
1 137,3

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

216,7
0,0
0,0
216,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

289,0
0,0
0,0
289,0

1 137,3
0,0
0,0
1 137,3

6

1 589,5
0,0
0,0
1 589,5

780,3
0,0
0,0
780,3

0,0
0,0
0,0
0,0

144,5
0,0
0,0
144,5

72,3
0,0
0,0
72,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
93500 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
45900 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
12750 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
8500 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
4250 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
17000 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
68000 кг
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Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Почепском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Рогнединском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Севском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Трубчевском районе

Сбор, транспортировка
и утилизация ядохимикатов
в Унечском районе

Подпрограмма «Управление
в сфере охраны
окружающей среды,
воспроизводства и
использования природных
ресурсов (2012—2015
годы)
Материально-техническое
и финансовое обеспечение
деятельности комитета
природопользования и
охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных
видов деятельности

1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

2

2.1

2

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

31 155,5
0,0
0,0
31 155,5

31 155,5
0,0
0,0
31 155,5

928,2
0,0
0,0
928,2

1 077,5
0,0
0,0
1 077,5

361,3
0,0
0,0
361,3

650,2
0,0
0,0
650,2

1 266,8
0,0
0,0
1 266,8

5

7 520,9
0,0
0,0
7 520,9

7 520,9
0,0
0,0
7 520,9

928,2
0,0
0,0
928,2

1 077,5
0,0
0,0
1 077,5

361,3
0,0
0,0
361,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6

7 870,8
0,0
0,0
7 870,8

7 870,8
0,0
0,0
7 870,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

650,2
0,0
0,0
650,2

1 266,8
0,0
0,0
1 266,8

7

7 881,9
0,0
0,0
7 881,9

7 881,9
0,0
0,0
7 881,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

7 881,9
0,0
0,0
7 881,9

7 881,9
0,0
0,0
7 881,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

обеспечение эффективного
руководства и управления в сфере
установленных функций

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
55101,3 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
64334 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
21250 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
38247,5 кг

вывоз ядохимикатов с мест их
хранения на утилизацию в количестве
74520 кг

10
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Подпрограмма
государственной
программы «Обеспечение
рационального
использования минеральносырьевой базы» (2011—2015
годы)
Реализация отдельных
мероприятий по изучению
недр и воспроизводство
минерально-сырьевой базы
Брянской области

3

Поисково-оценочные
работы для выявления
участков глинистого сырья
для производства
современной
высококачественной
продукции
Вознаграждение за
выявление месторождения
полезного ископаемого

Поисково-оценочные
работы на участках недр,
содержащих
месторождения
строительных песков,
песчано-гравийной смеси,
в Брянской области
Подпрограмма
государственной
программы «Обеспечение
рационального
использования водных
объектов» (2012—2015 годы)

3.1.2

3.1.4

4

3.1.3

Геологическое изучение
гидроотвала
Белобережского
водохранилища

3.1.1

3.1

2

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
подпрограмме

4

62 830,4
0,0
0,0
62 830,4

2 298,6
0,0
0,0
2 298,6

40,0
0,0
0,0
40,0

776,2
0,0
0,0
776,2

190,0
0,0
0,0
190,0

3304,8
0,0
0,0
3 304,8

3 304,8
0,0
0,0
3 304,8

5

21 498,5
0,0
0,0
21 498,5

0,0
0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0
10,0

776,2
0,0
0,0
776,2

190,0
0,0
0,0
190,0

976,2
0,0
0,0
976,2

976,2
0,0
0,0
976,2

6

16 112,3
0,0
0,0
16 112,3

766,2
0,0
0,0
766,2

10,0
0,0
0,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

7

12 609,8
0,0
0,0
12 609,8

766,2
0,0
0,0
766,2

10,0
0,0
0,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

8

12 609,8
0,0
0,0
12 609,8

766,2
0,0
0,0
766,2

10,0
0,0
0,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

776,2
0,0
0,0
776,2

776,2
0,0
0,0
776,2

9

прирост запасов полезных
ископаемых по строительным пескам,
песчано-гравийной смеси — 1,5 млн.
куб. м

постановка ежегодно не менее
1 месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых на баланс

прирост запасов полезных
ископаемых по глинистому сырью —
2,0 млн. куб. м

постановка на баланс запасов
строительного песка в объеме
не менее 200 тыс. куб. м

10
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Реализация отдельных
мероприятий в сфере
водных отношений

Расчистка и
дноуглубительные работы
Белобережского
водохранилища Брянской
области

Определение границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос водных объектов в
пределах н.п. Белая Берёзка
Трубчевского района

Определение границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос водных объектов в
пределах г. Суража
Брянской области

Определение границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос водных объектов в
пределах г. Севска
Брянской области

Определение границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос водных объектов
в пределах п.г.т. Погар
Брянской области

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

2

4.1

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
основному
мероприятию

4

500,0
0,0
0,0
500,0

500,0
0,0
0,0
500,0

723,3
0,0
0,0
723,3

746,2
0,0
0,0
746,2

8 131,9
0,0
0,0
8 131,9

34 439,2
0,0
0,0
34 439,2

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8 131,9
0,0
0,0
8 131,9

8 609,8
0,0
0,0
8 609,8

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

723,3
0,0
0,0
723,3

746,2
0,0
0,0
746,2

0,0
0,0
0,0
0,0

8 609,8
0,0
0,0
8 609,8

7

500,0
0,0
0,0
500,0

500,0
0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8 609,8
0,0
0,0
8 609,8

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8 609,8
0,0
0,0
8 609,8

9

обеспечение охраны водных объектов
в пределах п.г.т. Погар Брянской
области

обеспечение охраны водных объектов
в пределах г. Севска Брянской
области

обеспечение охраны водных объектов
в пределах г. Суража Брянской
области

обеспечение охраны водных объектов
в пределах н.п. Белая Берёзка
Трубчевского района Брянской
области

обеспечение охраны водного объекта —
Белобережского водохранилища
Брянской области

10
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Расчистка русел ручья
Голубочка и ручья
Безымянный в пределах
Володарского района
г. Брянска

Разработка проекта
«Руслорегулирующие
работы и расчистка русла
реки Судынка в пределах
г. Мглина и Мглинского
района Брянской области»

Руслорегулирующие работы
и расчистка русла реки
Судынка в пределах
г. Мглина и Мглинского
района Брянской области

Установка водоохранных
знаков в пределах
г. Брянска

Установка водоохранных
знаков в пределах г. Сельцо

Установка водоохранных
знаков в пределах
г. Жуковки

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

2

4.1.6

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

341,4
0,0
0,0
341,4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

7 000,0
0,0
0,0
7 000,0

10 609,8
0,0
0,0
10 609,8

1 099,6
0,0
0,0
1 099,6

2 787,0
0,0
0,0
2 787,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

477,9
0,0
0,0
477,9

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3 731,6
0,0
0,0
3 731,6

0,0
0,0
0,0
0,0

1 099,6
0,0
0,0
1 099,6

2 309,1
0,0
0,0
2 309,1

7

341,4
0,0
0,0
341,4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

3 268,4
0,0
0,0
3 268,4

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8 609,8
0,0
0,0
8 609,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий в пределах г. Жуковки

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий в пределах г. Сельцо

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий в пределах г. Брянска

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий, а также увеличению
пропускной способности водного
объекта — реки Судынка

осуществление мер по
предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий, а также увеличение
пропускной способности водных
объектов — ручья Голубочка и ручья
Безымянный в пределах
Володарского района г. Брянска
разработка проектной документации
для производства работ по
увеличению пропускной способности
водного объекта — реки Судынка

10
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Ведомственная целевая
программа «Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений, а также
противопаводковые
мероприятия и
водохозяйственная
деятельность на территории
Брянской области» (2010—
2015 годы)
Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Филипповичи
Трубчевского района
Брянской области

4.2

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте с. Андрейковичи
Погарского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в г. Мглине
Брянской области
(пересмотр проекта)

Капитальный ремонт
аварийного водосброса ГТС
№ 2 на реке Ипуть в
г. Сураже Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Меленск
Стародубского района
Брянской области

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.1

2

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов деятельности Брянской области

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по ВЦП

4

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

2 500,0
0,0
0,0
2 500,0

2 215,3
0,0
0,0
2 215,3

2 600,2
0,0
0,0
2 600,2

750,0
0,0
0,0
750,0

28 391,2
0,0
0,0
28 391,2

5

0,0
0,0
0,0
0,0

2 500,0
0,0
0,0
2 500,0

965,3
0,0
0,0
965,3

600,2
0,0
0,0
600,2

0,0
0,0
0,0
0,0

12 888,7
0,0
0,0
12 888,7

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 250,0
0,0
0,0
1 250,0

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

750,0
0,0
0,0
750,0

7 502,5
0,0
0,0
7 502,5

7

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

9

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

10

Продолжение приложения 2

92

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Дареевск
Погарского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Бежань
Брянского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Стеклянная
Радица Брянского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Вадьковка
Погарского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Дохновичи
Стародубского района
Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Воронок
Стародубского района
Брянской области

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

2

4.2.6

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

8

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения
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Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений
противопожарного пруда
у с. Далисичи Суражского
района Брянской области

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения у с. Сытая Буда
в Климовском районе
Брянской области

Реконструкция
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Красное
Брасовского района
Брянской области

4.2.13

4.2.14

4.2.15

Итого по государственной
программе

Капитальный ремонт
гидротехнического
сооружения на водном
объекте в н.п. Кокино
Выгоничского района
Брянской области

2

4.2.12

1

комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области
комитет
природопользования и
охраны окружающей
среды, лицензирования
отдельных видов
деятельности Брянской
области

3

за счет средств
областного
бюджета
за счет средств
местного бюджета
другие источники
итого по
государственной
программе

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
итого по
мероприятию

4

71 230,7

1 732,6
33 546,2
106 509,5

7 070,0
33 546,2
306 033,8

7 788,7
0,0
0,0
7 788,7

515,7
0,0
0,0
515,7

355,8
0,0
0,0
355,8

163,0
0,0
0,0
163,0

6

265 417,6

11 291,2
0,0
0,0
11 291,2

515,7
0,0
0,0
515,7

355,8
0,0
0,0
355,8

163,0
0,0
0,0
163,0

5

0,0
67 879,0

1 684,6

66 194,4

3 502,5
0,0
0,0
3 502,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

0,0
68 058,2

1 863,8

66 194,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
63 587,1

1 789,0

61 798,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

осуществление капитального ремонта
гидротехнического сооружения

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 787
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Тростеное
Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 15 августа 2012 года № 17-1730
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории урочища Тростеное Старобобовичского сельского поселения
Новозыбковского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области принять все доступные меры (отстрел, отлов, затравка в норах) к снижению численности диких хищников
независимо от сроков охоты, установленных в данной местности.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 августа 2012 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симонеыко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 787

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
урочища Тростеное Старобобовичского сельского поселения Новозыбковского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

94

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования
ГБУ Брянской области «Новозыбковская
эпизоотического очага и неблагополучного пункта,
РВС» (далее — Новозыбковская РВС),
определение границы угрожаемой зоны
управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения животного
Новозыбковская РВС
на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Новозыбковская РВС, управление
обо всех случаях подозрения на бешенство животных
Федеральной службы по надзору в сфере
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной работы
Новозыбковская РВС, органы местного
с населением об опасности заболевания бешенством
самоуправления муниципального
и мерах по его предупреждению
образования «Новозыбковский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей вакцинации
Новозыбковская РВС, органы местного
против бешенства и обеспечение предоставления
самоуправления муниципального
животных для вакцинации против бешенства
образования «Новозыбковский район»
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Новозыбковский район»
(по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 17.08.2012

до 17.08.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 20.08.2012

до 20.08.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1
1.7

2
Организация отстрела диких животных на территории,
прилегающей к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

1.8

Осуществление контроля за выполнением мероприятий
Новозыбковская РВС, должностные лица
по бешенству, в случае необходимости согласование
органов внутренних дел (полиции)
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры
(по согласованию)
для выявления нарушения правил отлова безнадзорных
домашних животных, правил карантина животных
или других ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в прилегающих
Новозыбковская РВС, должностные лица
к неблагополучному пункту населенных пунктах с целью
органов внутренних дел (полиции)
учета всех восприимчивых животных и выявления
(по согласованию)
больных и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение вынужденной вакцинации антирабической
Новозыбковская РВС
вакциной в прилегающих к неблагополучному пункту
населенных пунктах и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками бешенства
Новозыбковская РВС
в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, с последующим представлением информации
в территориальное отделение управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области и лечебное
учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

3
управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

Новозыбковская РВС

Новозыбковская РВС

Новозыбковская РВС

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических прививок,
муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«Новозыбковский район»
прохождения профилактических прививок и возможных
(по согласованию)
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии
«Новозыбковский район»
не привитых, обеспечение организации их вакцинации
(по согласованию)
Обязательная госпитализация больных с подозрением
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
картина бешенства

органы местного самоуправления
муниципального образования
«Новозыбковский район»
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Новозыбковской РВС
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 20.08.2012

до 20.08.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 788
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 29
по ул. Трудовой г. Злынки Злынковского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 15 августа 2012 года № 17-1731
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладения № 29 по ул. Трудовой г. Злынки Злынковского
района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 августа 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 788

ПЛАН
мероприятий но ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории домовладения № 29 но ул. Трудовой г. Злынки
Злынковского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
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Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эиидемического обследования
ГБУ Брянской области «Злынковская РВС»
эпизоотического очага и неблагополучного пункта,
(далее — Злынковская РВС), управление
определение границы угрожаемой зоны
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)
Проведение обследования места нахождения животного
Злынковская РВС
на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех
Злынковская РВС, управление
случаях подозрения на бешенство животных
Федеральной службы по надзору в сфере
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной работы
Злынковская РВС, органы местного
с населением об опасности заболевания бешенством
самоуправления муниципального
и мерах по его предупреждению
образования «Злынковский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей вакцинации
Злынковская РВС, органы местного
против бешенства и обеспечение предоставления
самоуправления муниципального
животных для вакцинации против бешенства
образования «Злынковский район»
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Злынковский район» (по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 17.08.2012

до 17.08.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 20.08.2012

до 20.08.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1
1.7

2
Организация отстрела диких животных на территории,
прилегающей к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

1.8

Осуществление контроля за выполнением мероприятий
Злынковская РВС, должностные лица
по бешенству, в случае необходимости согласование
органов внутренних дел (полиции)
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры
(по согласованию)
для выявления нарушения правил отлова безнадзорных
домашних животных, правил карантина животных или
других ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Злынковская РВС, должностные лица
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
органов внутренних дел (полиции)
и выявления больных и с подозрением на заболевание
(по согласованию)
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации антирабической
Злынковская РВС
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками бешенства
Злынковская РВС
в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, с последующим представлением информации
в территориальное отделение управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области и лечебное
учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

3
управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

Злынковская РВС

Злынковская РВС

Злынковская РВС

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических прививок,
муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«Злынковский район» (по согласованию)
прохождения профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии
«Злынковский район» (по согласованию)
не привитых, обеспечение организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных с подозрением
органы местного самоуправления
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
муниципального образования
картина бешенства
«Злынковский район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Злынковской РВС
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 20.08.2012

до 20.08.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 789
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 16 января 2012 года № 11 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий по ведомственной целевой программе
«Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых,
зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)»
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря
2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации
области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 16 января 2012 года № 11 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий по ведомственной целевой программе «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)» следующие изменения:
1.1. Название, текст постановления и Порядка, приложения к Порядку после слов «ведомственная целевая программа
«Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)» в соответствующем падеже дополнить словами «государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)».
1.2. Пункт 1 раздела I Порядка после слов «Бюджетного кодекса Российской Федерации» дополнить словами «законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год, постановлением администрации области от 30 декабря 2011
года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 790
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Воробейня Воробейнского сельского поселения
Жирятинского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 20 августа 2012 года № 17-1774
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Воробейня Воробейнского сельского поселения Жирятинского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18 августа 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 790

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Воробейня Воробейнского сельского поселения
Жирятинского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5.

1.6

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования
филиал «Жирятинский» ГБУ Брянской
эпизоотического очага и неблагополучного пункта,
области «Центр ветеринарии
определение границы угрожаемой зоны
«Пригородный» (далее — филиал
«Жирятинский»), управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения животного
филиал «Жирятинский»
на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех
филиал «Жирятинский», управление
случаях подозрения на бешенство животных
Федеральной службы по надзору в сфере
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной работы
филиал «Жирятинский», органы местного
с населением об опасности заболевания бешенством
самоуправления муниципального
и мерах по его предупреждению
образования «Жирятинский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей вакцинации
филиал «Жирятинский», органы местного
против бешенства и обеспечение предоставления
самоуправления муниципального
животных для вакцинации против бешенства
образования «Жирятинский район»
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Жирятинский район» (по согласованию)

1.7

Организация отстрела диких животных на территории,
прилегающей к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

1.8

Осуществление контроля за выполнением мероприятий
филиал «Жирятинский», должностные
по бешенству, в случае необходимости согласование
лица органов внутренних дел (полиции)
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры
(по согласованию)
для выявления нарушения правил отлова безнадзорных
домашних животных, правил карантина животных или
других ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
филиал «Жирятинский», должностные
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
лица органов внутренних дел (полиции)
и выявления больных и с подозрением на заболевание
(по согласованию)
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации антирабической
филиал «Жирятинский»
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками бешенства
филиал «Жирятинский»
в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

2.1

2.2

2.3

2.4

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

филиал «Жирятинский»

Срок
исполнения
4
до 22.08.2012

до 22.08.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 30.08.2012

до 27.08.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 27.08.2012

до 27.08.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, с последующим представлением информации
в территориальное отделение управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области и лечебное
учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

3
филиал «Жирятинский»

филиал «Жирятинский»

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических прививок,
муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«Жирятинский район» (по согласованию)
прохождения профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии
«Жирятинский район» (по согласованию)
не привитых, обеспечение организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных с подозрением
органы местного самоуправления
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
муниципального образования
картина бешенства
«Жирятинский район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель филиала «Жирятинский»
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 792

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 марта 2009 года № 283
«Об утверждении областного гарантированного перечня технических средств реабилитации
инвалидов и медико-социальных критериев для их предоставления»
В целях исполнения федеральных законов от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям инвалидов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 30 марта 2009 года № 283 «Об утверждении областного гарантированного
перечня технических средств реабилитации инвалидов и медико-социальных критериев для их предоставления» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления после слов «об утверждении» дополнить словами «перечня категорий инвалидов, имеющих
право на меры социальной поддержки в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно».
1.2. Пункт 1 после слов «Утвердить прилагаемые» дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно».
1.3. Дополнить постановление перечнем категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно и утвердить его в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 792

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий инвалидов, имеющих право на меры социальной поддержки
в части возмещения расходов по оплате проезда к месту лечения
(реабилитации) и обратно
1. Дополнительные меры социальной поддержки жителям Брянской области по возмещению расходов на оплату проезда на
железнодорожном транспорте поездов дальнего следования, транспорте общего пользования междугороднего автобусного сообщения к месту проведения лечения (реабилитации) и обратно предоставляются:
1) инвалидам первой группы, страдающим хронической почечной недостаточностью, проживающим на территории Брянской
области не менее года и получающим программный гемодиализ в учреждениях здравоохранения Брянской области в амбулаторных
условиях;
2) инвалидам первой группы вследствие военной травмы, проходящим медицинскую реабилитацию в санаторно-курортном
комплексе (Центр восстановительной терапии им. Лиходея) «Русь»;
3) инвалидам первой группы по зрению, проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах центрального правления
Всероссийского общества слепых.
2. Порядок возмещения расходов на проезд инвалидов к месту лечения (реабилитации) и обратно определяется нормативным
правовым актом администрации области.
3. Возмещение расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте поездов дальнего следования, транспорте общего
пользования междугороднего автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно указанных категорий граждан
осуществляется за счет средств, предусмотренных в законе Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в рамках финансирования государственной программы «Социальная защита населения Брянской
области» (2012—2015 годы).

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 793
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 Федерального 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 № 88 площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 32:02:0170202:3, расположенный в садоводческом товариществе «Мичуринец», в границы населенного пункта Мичуринский Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок № 404 площадью 800 кв. м, кадастровый номер 32:02:173110:24, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок № 382 площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 32:02:173110:13, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
4. Включить земельный участок № 381 площадью 886 кв. м, кадастровый номер 32:02:173110:12, расположенный в садоводческом товариществе «Болва», в границы населенного пункта Новые Дарковичи Брянского района Брянской области.
5. Перевести указанные земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
6. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 794
г. Брянск

Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности
администрации Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от
24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Брянской области от 12 декабря 2008 года № 111-З «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации Брянской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 794

ПОРЯДОК
организации доступа к информации о деятельности
администрации Брянской области
1. Настоящий Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации Брянской области (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Брянской области от 12 декабря 2008 года № 111-З «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Брянской области», в целях обеспечения доступа к
информации о деятельности администрации Брянской области.
2. Доступ к информации о деятельности администрации Брянской области обеспечивается путем:
обнародования (опубликования) информации о деятельности в средствах массовой информации;
размещения информации о деятельности на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет
(www.bryanskobl.ru);
размещения в занимаемых администрацией Брянской области зданиях (помещениях) в специально отведенных местах информации о своей деятельности;
ознакомления пользователей информации с информацией о деятельности в помещениях администрации области, а также
через архивный фонд;
присутствия граждан, представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления на мероприятиях, проводимых администрацией Брянской области в установленном порядке;
предоставления пользователям информации по их запросу информации о деятельности администрации Брянской области;
другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
3. Информация о деятельности администрации Брянской области может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется в имеющемся в администрации Брянской области виде.
4. При организации доступа к информации администрация Брянской области действует гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также законодательства Российской Федерации о государственной и иной специально охраняемой законом тайне.
5. Информация о деятельности администрации Брянской области в устной форме предоставляется пользователям информацией во время приема. Указанная информация предоставляется также по справочным телефонам либо по телефонам должностных
лиц, уполномоченных на ее предоставление.
6. Информация о деятельности администрации Брянской области распространяется через официальный сайт, информационные агентства, печать, радио, телевидение.
7. Информация о деятельности администрации Брянской области предоставляется средствам массовой информации.
8. Информация о деятельности администрации Брянской области в сети Интернет размещается на официальном сайте в сети
Интернет с доменным именем: www.bryanskobl.ru.
9. Информация о деятельности администрации Брянской области, размещаемая в сети Интернет, содержит:
1) общую информацию, в том числе:
а) наименование и структуру, почтовый адрес, номера телефонов справочных служб, адрес электронной почты (при наличии);
б) сведения о полномочиях, задачи и функции соответствующих структурных подразделений, а также перечень законов и
иных нормативных актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
в) перечень организаций, подведомственных администрации Брянской области (далее — подведомственные организации), их
задачи и функции, а также почтовые адреса, номера телефонов справочных служб подведомственных организаций, адреса электронной почты (при наличии);
г) сведения о руководителе администрации Брянской области, руководителях структурных подразделений и подведомственных организаций (фамилию, имя, отчество, а также иные сведения при согласии указанных лиц);
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д) сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией Брянской области (при наличии);
е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении администрации Брянской
области, подведомственных организаций;
2) информацию о нормотворческой деятельности, в том числе:
а) нормативные правовые акты, изданные администрацией Брянской области, включая сведения об их официальном опубликовании, о внесении в них изменений, признании утратившими силу, признании недействующими в соответствии с решением суда,
а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством;
б) информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Брянской области в
соответствии с законодательством;
в) тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, внесенных в законодательные (представительные)
органы государственной власти Брянской области;
г) формы заявительных документов, принимаемых администрацией Брянской области к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами;
д) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых администрацией Брянской области;
е) административные регламенты, стандарты государственных услуг;
3) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению
их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения от них, а также
иную информацию, подлежащую доведению администрацией Брянской области до сведения граждан и организаций в соответствии
с законодательством;
4) статистическую информацию о деятельности администрации Брянской области, в том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной или
иной сферы, в части, относящейся к компетенции администрации Брянской области;
б) сведения об использовании администрацией Брянской области выделяемых бюджетных средств;
5) информацию о кадровом обеспечении администрации Брянской области, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;
6) информацию о работе администрации Брянской области с обращениями граждан и организаций, общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;
б) фамилию, имя, отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, в компетенцию которого входит организация приема и обеспечение рассмотрения обращений граждан и организаций;
в) наименования структурных подразделений, фамилию, имя, отчество должностных лиц, предоставляющих информацию о
деятельности государственного органа в устной форме;
г) номера телефонов, по которым граждане могут передать свои устные обращения, получить информацию по вопросам приема
граждан и рассмотрения их обращений, адрес, по которому ведется прием граждан, время приема, а также порядок записи на прием;
д) обобщенную информацию об обращениях граждан и организаций в государственный орган, о результатах рассмотрения
таких обращений и принятых мерах;
7) информацию об участии администрации Брянской области в целевых и иных программах, а также о мероприятиях, проводимых администрацией Брянской области, в том числе сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей;
8) информацию о результатах проверок, проведенных администрацией Брянской области, подведомственными организациями
в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в администрации Брянской области, подведомственных
организациях;
9) тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и заместителей руководителя администрации Брянской области.
Информация о деятельности администрации Брянской области размещается в занимаемых зданиях (помещениях) в специально отведенных местах, доступных для граждан, на информационных стендах и (или) технических средствах аналогичного назначения и содержит порядок работы, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, а также условия
и порядок получения информации.
10. По справочным (контактным) телефонам предоставляется информация об адресах и режиме работы администрации Брянской области, проезде к месту нахождения, месте проведения и порядке личного приема граждан, дате и номере регистрации запроса
пользователя информации о предоставлении информации, дате и номере ответа на запрос.
11. В администрации Брянской области рассматриваются запросы пользователей информации, обратившихся как непосредственно, в том числе по сети Интернет, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа
на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя, отчество гражданина (физического лица) либо наименование
организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается
также наименование государственного органа, в который направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления и направляется
на рассмотрение в структурное подразделение, к полномочиям которого относится подготовка информации. Запрос, составленный
в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления и направляется на рассмотрение в структурное подразделение, к компетенции которого относится подготовка соответствующей информации.
Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение
семи дней со дня регистрации запроса пользователь информации уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины
и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневного срока со дня его регистрации.
При наличии в запросе вопросов, относящихся к компетенции нескольких структурных подразделений, организация подготовки
запрашиваемой информации в полном объеме возлагается на руководителя подразделения, указанного среди исполнителей первым.
При наличии в запросе вопросов, не относящихся к компетенции структурного подразделения, в которое поступил запрос, он
направляется для рассмотрения в структурное подразделение, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой
информации.
Если запрос не относится к деятельности администрации Брянской области, то в течение семи дней со дня регистрации запроса
он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информации.
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Исполнитель, которому поручено рассмотрение запроса, вправе уточнять по телефону или в ином, обеспечивающем оперативность получения информации порядке содержание запроса в целях предоставления пользователю необходимой информации.
12. Информация не предоставляется в случаях, если:
содержание запроса не позволяет конкретизировать запрашиваемую информацию;
в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер
телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информации;
запрашиваемая информация не относится к деятельности администрации Брянской области;
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
в запросе ставится вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее применения, выработке правовой позиции по запросу,
проведении анализа или выполнении по запросу иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информации;
информация опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте администрации Брянской области.
13. Информация о деятельности администрации Брянской области по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в
ее предоставлении.
В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты
ответа на запрос (регистрационный номер и дата).
14. При запросе информации о деятельности администрации Брянской области, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, ответ на запрос может ограничиваться указанием названия, даты выхода и номера
средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
15. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются
вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть
запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, администрация Брянской области предоставляет запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.
16. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации.
17. Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности администрации Брянской области:
1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая в сети Интернет, а также в отведенных для размещения информации местах;
3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;
4) иная установленная законом информация о деятельности администрации Брянской области.
18. Плата за предоставление информации о деятельности администрации Брянской области взимается в порядке и случаях,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил
взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 августа 2012 г.

г. Брянск

№ 795

О внесении изменения в постановление администрации области от 13 июля 2009 года № 710
«Об утверждении административного регламента по предоставлению комитетом по охране
и сохранению историко-культурного наследия Брянской области государственной услуги
«Согласование в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации
и Брянской области, проектов зон охраны культурного наследия, землеустроительной,
градостроительной и проектной документации по сохранению объектов культурного наследия,
проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ»
Во исполнение статьи 7 Федерального закона от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению комитетом по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области государственной услуги «Согласование в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Брянской области, проектов зон охраны культурного наследия, землеустроительной, градостроительной и
проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ», утвержденный постановлением администрации области от
13 июля 2009 года № 710 «Об утверждении административного регламента по предоставлению комитетом по охране и сохранению
историко-культурного наследия Брянской области государственной услуги «Согласование в порядке и случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Брянской области, проектов зон охраны культурного наследия, землеустроительной,
градостроительной и проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ», изменение, изложив пункт 2.20 раздела 2
«Требования к порядку предоставления государственной услуги» в следующей редакции:
«2.20. К заявлению прилагаются 2 цветных экземпляра эскизов согласуемых проектов, один из которых остается в комитете
и подлежит хранению у секретаря рабочей группы в течение 25 лет».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 796
г. Брянск

Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидии из областного бюджета
некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Динамо-Брянск»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации
области от 30 декабря 2012 года № 1300,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческому
партнерству «Футбольный клуб «Динамо — Брянск».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации области в сети Интернет.
3. Данное постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 796

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидии
из областного бюджета некоммерческому партнерству
«Футбольный клуб «Динамо-Брянск»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет
объем и условия предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Динамо —
Брянск» (далее — некоммерческое партнерство).
2. Объем и цели предоставления субсидии некоммерческому партнерству устанавливаются государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы). Расходование субсидии на иные цели, а также в целях
извлечения прибыли не допускается.
3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств, утвержденными в установленном порядке комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области в рамках
реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы).
4. Для получения субсидии некоммерческое партнерство заключает с комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области соглашение о предоставлении субсидии, которое в обязательном порядке предусматривает:
срок действия соглашения;
объем и график предоставления субсидии;
цели предоставления субсидии;
порядок, сроки и состав отчетности об использовании субсидии;
иные положения по усмотрению сторон.
Заявка для расчета объема субсидии предоставляется некоммерческим партнерством комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области по форме согласно приложению 1 к Порядку.
5. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области на основании соглашения и утвержденного графика перечисляет бюджетные средства на расчетный счет некоммерческого партнерства, открытый в кредитной организации.
6. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области имеет право приостановить выделение
субсидии в случае:
использования бюджетных средств на цели, не предусмотренные программой, соглашением;
несвоевременного представления или непредставления некоммерческим партнерством отчета об использовании субсидии.
При установлении факта нецелевого использования субсидии некоммерческое партнерство обязано в течение семи рабочих
дней с момента обнаружения факта нецелевого использования произвести возврат средств, израсходованных не по целевому назначению.
7. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области осуществляет контроль за использованием бюджетных средств, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком.
8. Некоммерческое партнерство ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет
по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области отчет об использовании бюджетных средств по форме
согласно приложению 2 к Порядку.
9. Некоммерческое партнерство несет ответственность за неисполнение настоящего Порядка, нецелевое использование субсидии и недостоверность представляемых сведений о ее использовании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку определения объема
и предоставления субсидии
из областного бюджета
некоммерческому партнерству
«Футбольный клуб «Динамо — Брянск»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии некоммерческому партнерству
«Футбольный клуб «Динамо-Брянск»
Наименование выполняемых
мероприятий

Сумма
производимых
расходов, руб.

Руководитель организации — получателя субсидии
_______________________________________________

______________________

(ф., и., о.,)

(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
_______________________________________________

______________________

(ф., и., о.,)

(подпись)

Сумма
причитающихся
субсидий, руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку определения объема
и предоставления субсидии
из областного бюджета
некоммерческому партнерству
«Футбольный клуб «Динамо — Брянск»

ОТЧЕТ
об использовании субсидии некоммерческим партнерством
«Футбольный клуб «Динамо-Брянск»
Наименование выполняемых
мероприятий

Сумма
производимых
расходов

Руководитель организации — получателя субсидии
_______________________________________________

______________________

(ф., и., о.,)

(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
_______________________________________________

______________________

(ф., и., о.,)

(подпись)

Сумма
причитающихся
субсидий, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 797
г. Брянск

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного экологического надзора
на территории Брянской области
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о комитете природопользования
и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, утвержденным постановлением
администрации области от 19 января 2012 года № 19,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Брянской области.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 797

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Брянской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и регламентирует порядок осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Брянской области
(далее — региональный государственный экологический надзор).
2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (далее — комитет).
3. Под региональным государственным экологическим надзором, осуществляемым комитетом, понимается деятельность органа исполнительной власти Брянской области, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее — юридические лица,
индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и иными принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области в области охраны окружающей среды (далее — обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений и деятельность комитета по
систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
4. Государственный региональный экологический надзор, осуществляемый комитетом в соответствии с настоящим Порядком,
включает в себя:
государственный надзор в области обращения с отходами;
государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
5. Государственный экологический надзор в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность с использованием объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6. Региональный государственный экологический надзор осуществляется посредством организации и проведения проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и настоящего Порядка.
7. Региональный государственный экологический надзор организуйся и осуществляется с учетом категорий объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, и
перечня нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде.
8. Мероприятия по региональному государственному экологическому надзору осуществляются должностными лицами комитета.
Региональный государственный экологический надзор в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, охраны
и использования особо охраняемых природных территорий осуществляют должностные лица комитета, которые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды Брянской области.
Региональный государственный экологический надзор в области использования и охраны водных объектов, за исключением
водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования
и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах
охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному
надзору за их использованием и охраной, осуществляют должностные лица комитета, являющиеся государственными инспекторами
по надзору в области использования и охраны водных объектов.
Региональный государственный экологический надзор в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, охраны
и использования особо охраняемых природных территорий осуществляют:
председатель комитета — главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Брянской области;
заместитель председателя комитета, начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы — заместитель
главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Брянской области;
заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы комитета старший государственный
инспектор в области охраны окружающей среды Брянской области;
главные и ведущие консультанты отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы комитета — государственные
инспектора в области охраны окружающей среды Брянской области.
Региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования
участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору, осуществляют:
председатель комитета — главный государственный инспектор по надзору в области использования и охраны водных объектов
Брянской области;
заместитель председателя комитета, начальник отдела природопользования — заместитель главного государственного инспектора по надзору в области использования и охраны водных объектов Брянской области;
главные и ведущие консультанты отдела природопользования комитета — государственные инспектора по надзору в области
использования и охраны водных объектов Брянской области.
9. Должностные лица комитета, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, имеют права
и обязанности, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе
проведения проверки;
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посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях проведения мероприятия по надзору только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения
или приказа председателя комитета, заместителя председателя комитета, начальника отдела охраны окружающей среды и экологической
экспертизы, заместителя председателя комитета, начальника отдела природопользования о проведении мероприятия по надзору;
не препятствовать представителям юридического лица или индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении мероприятия по надзору, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять должностным лицам юридического лица или индивидуальным предпринимателям либо их представителям,
присутствующим при проведении мероприятия по надзору, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;
знакомить должностных лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами мероприятий по надзору;
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, а также не допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
доказывать законность своих действий при их обжаловании юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям
об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, выявленных при осуществлении регионального
государственного экологического надзора;
привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законодательства в области охраны окружающей
среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований.
10. Государственные инспектора обязаны:
предупреждать, выявлять и пресекать нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
разъяснять нарушителям законодательства в области охраны окружающей среды их права и обязанности;
соблюдать законодательство Российской Федерации и Брянской области, права и законные интересы природопользователей.
11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении регионального государственного экологического надзора (проверки) имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от комитета, должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено настоящим Порядком;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц комитета;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц комитета, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Результаты проверок и формы предписаний по устранению выявленных нарушений оформляются в соответствии с требованиями, установленными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей юридических лиц. Индивидуальные предприниматели при проведении проверок обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
14. Комитет и его должностные лица, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор,
в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 798
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области» (2012—2015
годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1276 «Об утверждении государственной
программы «Развитие и регулирование потребительского рынка Брянской области» (2012—2015 годы)», изменения согласно приложениям 1, 2.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 798

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Развитие и регулирование потребительского рынка
Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«анализ состояния и тенденций развития потребительского рынка и услуг области;
содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения Брянской области, в том числе отдаленных и малочисленных населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети;
содействие бюджетным учреждениям социальной направленности в улучшении качества оказываемых услуг питания;
участие в обеспечении защиты экономических интересов Брянской области, предупреждение и пресечение нарушений производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сфере потребительского рынка Брянской
области;
обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и
оборот алкогольной продукции».
1.2. В позиции «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы»:
слова «40549,8 тыс. рублей» заменить словами «41057,8 тыс. рублей»;
слова «2012 год — 9848,1 тыс. рублей» заменить словами «2012 год — 10356,1 тыс. рублей».
1.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» слова «прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг» заменить словами «обеспечение
прироста количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг».
2. В тексте государственной программы:
2.1. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики на потребительском рынке Брянской области. Цели и задачи государственной программы»:
слова «содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения отдаленных и малочисленных населенных пунктов,
не имеющих стационарной торговой сети» заменить словами «содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения
Брянской области, в том числе отдаленных и малочисленных населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«содействие бюджетным учреждениям социальной направленности в улучшении качества оказываемых услуг питания».
2.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы»:
слова «40549,8 тыс. рублей» заменить словами «41057,8 тыс. рублей»;
слова «2012 год — 9848,1 тыс. рублей» заменить словами «2012 год — 10356,1 тыс. рублей».
3. В приложении 1 к государственной программе (паспорт подпрограммы «Управление и регулирование торговли, услуг и алкогольного рынка Брянской области» (2012—2015 годы)):
3.1. Позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«анализ состояния и тенденций развития потребительского рынка и услуг области;
содействие улучшению торгового и бытового обслуживания населения Брянской области, в том числе отдаленных и малочисленных населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети;
содействие бюджетным учреждениям социальной направленности в улучшении качества оказываемых услуг питания;
участие в обеспечении защиты экономических интересов Брянской области, предупреждение и пресечение нарушений
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сфере потребительского рынка Брянской области;
обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и
оборот алкогольной продукции».
3.2. В позиции «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»:
слова «40549,8 тыс. рублей» заменить словами «41057,8 тыс. рублей»;
слова «2012 год — 9848,1 тыс. рублей» заменить словами «2012 год — 10356,1 тыс. рублей».
4. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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Итого по государственной программе

Материально-техническое обеспечение и управление
в установленных сферах деятельности

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного
мероприятия
1
Подпрограмма «Управление и регулирование
торговли, услуг и алкогольного рынка
Брянской области» (2012—2015 годы)

управление
потребительского
рынка и услуг,
контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Брянской области

2
управление
потребительского рынка
и услуг, контроля
в сфере производства
и оборота этилового
спирта алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по основному
мероприятию

3
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого
по подпрограмме

Источник
финансирования

10356,1
0,0
0,0

10356,1

41057,8

41057,8
0,0
0,0

10356,1
0,0
0,0

10356,1

41057,8

41057,8
0,0
0,0

5
10356,1
0,0
0,0

2012 год

10224,3
0,0
0,0

10224,3

10224,3
0,0
0,0

10224,3

6
10224,3
0,0
0,0

2013 год

10238,7
0,0
0,0

10238,7

10238,7
0,0
0,0

10238,7

7
10238,7
0,0
0,0

2014 год

10238,7
0,0
0,0

10238,7

10238,7
0,0
0,0

10238,7

8
10238,7
0,0
0,0

2015 год

Объем средств на реализацию
государственной программы

4
41057,8
0,0
0,0

Всего,
тыс. руб.

ПЛАН
реализации государственной программы

9
эффективная реализация
полномочий управления,
потребительского рынка
и услуг, контроля
в сфере производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции Брянской
области. Достижение
целей и решение задач
государственной программы

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание, целевые
индикаторы и показатели)

(приложение 2 к государственной программе
«Развитие и регулирование потребительского рынка
Брянской области» (2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Брянской области
от 24 августа. 2012 г. № 798

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 799

г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1289 «Об утверждении государственной программы
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 3 июля 2012 года № 602), согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 799

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«объем финансирования государственной программы на 2012—2015 годы составляет 1054781,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 261466,2 тыс. рублей;
2013 год — 264086,0 тыс. рублей;
2014 год — 264614,5 тыс. рублей;
2015 год — 264614,5 тыс. рублей».
1.2. Позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить показателем следующего
содержания:
«выпуск товарной продукции на 1 работника:
2012 год — 42,0 тыс. руб./чел.;
2013 год — 47,0 тыс. руб./чел.;
2014 год — 52,0 тыс. руб./чел.;
2015 год — 5750 тыс. руб./чел.».
2. В тексте программы:
2.1. Таблицу раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:
Выпуск товарной продукции на 1 работника, тыс.

33,68

26,76

50,0

40,2

2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 1054781,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 261466,2 тыс. рублей;
2013 год — 264086,0 тыс. рублей;
2014 год — 264614,5 тыс. рублей;
2015 год — 264614,5 тыс. рублей».
2.3. Таблицу «Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по годам ее реализации» раздела 8
«Описание ожидаемых результатов реализации государственной программы и целевые индикаторы» дополнить строкой следующего содержания:
Выпуск товарной продукции на 1 работника, тыс. руб./чел.

42,0

47,0

52,0

57,0

3. В подпрограмме «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» (2012—
2015 годы) (приложение 1 к государственной программе):
3.1. Позицию паспорта «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в подпрограмму»
дополнить мероприятием «взносы в уставный фонд государственного унитарного
предприятия «Брянские сувениры».
3.2. Позицию паспорта «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«объем финансирования на 2012—2015 годы составляет 1054781,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 261466,2 тыс. рублей;
2013 год — 264086,0 тыс. рублей;
2014 год — 264614,5 тыс. рублей;
2015 год — 264614,5 тыс. рублей».
3.3. Позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить показателем следующего содержания:
«выпуск товарной продукции на 1 работника:
2012 год — 42,0 тыс. руб./чел.;
2013 год — 47,0 тыс. руб./чел.;
2014 год — 52,0 тыс. руб./чел.;
2015 год — 57,0 тыс. руб./чел.».
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Приобретение специализированной техники,
пожарно-технического вооружения и оборудования
для мониторинга пожарной опасности в лесах
и тушения лесных пожаров
Охрана лесов от пожаров

Осуществление мер по противопожарному
обустройству лесов

Тушение лесных пожаров

Защита лесов

Осуществление санитарно-оздоровительных
мероприятий

1.2.1

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

1.3

Реализация отдельных мероприятий по охране лесов
Брянской области от пожаров

1.2

1
1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия
2
Подпрограмма «Осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений» (2012—2015 годы)

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

3
управление лесами
Брянской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

Источник финансирования
2012 год

1020,6
0,0
0,0
1020,6

7083,6
0,0
0,0
7083,6
1020,6
0,0
0,0
1020,6

13386,5
0,0
0,0
13386,5

206,6
0,0
0,0
206,6

1770,9
0,0
0,0
1770,9
206,6
0,0
0,0
206,6

2885,1
0,0
0,0
2885,1

5
6
1054781,2 261466,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1054781,2 261466,2
5543,5
2543,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5543,5
2543,5
5543,5
2543,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5543,5
2543,5
20470,1
4656,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20470,1
4656,0

Всего

262,2
0,0
0,0
262,2

1770,9
0,0
0,0
1770,9
262,2
0,0
0,0
262,2

3501,0
0,0
0,0
3501,0

7
264086,0
0,0
0,0
264086,0
3000,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
0,0
0,0
3000,0
5271,9
0,0
0,0
5271,9

2013 год

275,9
0,0
0,0
275,9

1770,9
0,0
0,0
1770,9
275,9
0,0
0,0
275,9

3500,2
0,0
0,0
3500,2

0,0
0,0
0,0
5271,1
0,0
0,0
5271,1

8
264614,5
0,0
0,0
264614,5
0,0
0,0
0,0
0,0

2014 год

275,9
0,0
0,0
275,9

1770,9
0,0
0,0
1770,9
275,9
0,0
0,0
275,9

3500,2
0,0
0,0
3500,2

0,0
0,0
0,0
5271,1
0,0
0,0
5271,1

9
264614,5
0,0
0,0
264614,5
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год

Объем средств на реализацию программы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

сокращение средней площади
одного лесного пожара
к средней площади одного
лесного пожара за последние 5 лет
сокращение средней площади
одного лесного пожара
к средней площади одного
лесного пожара за последние5 лет
удельная площадь земель
лесного фонда, покрытых
лесной растительностью,
погибшей от пожаров
не более 0,02%
удельная площадь земель
лесного фонда, покрытых
лесной растительностью,
погибшей от пожаров
не более 0,02%
сокращение средней площади
одного лесного пожара
к средней площади одного
лесного пожара за последние 5 лет
доля площади очагов
вредителей и болезней
к площади земель, покрытых
лесной растительностью,
не более 3,2%
доля площади очагов
вредителей и болезней
к площади земель, покрытых
лесной растительностью,
не более 3,2%

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)
10

(приложение 2 к государственной программе
«Развитие лесного хозяйства Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 799
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управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

Проведение ухода за лесами

Отвод лесосек под рубки

Кадровое обеспечение

Государственное управление, выполнение
контрольно-надзорных функций, ведение
государственного лесного реестра

Финансовое обеспечение деятельности
ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба»

Взносы в уставный фонд государственного
унитарного предприятия «Брянские сувениры»

Итого по государственной программе

1.5.2

1.5.3

1.6

1.7

1.8

1.9

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

управление лесами
Брянской области

Осуществление лесовосстановления

1.5.1

3
управление лесами
Брянской области

2
Воспроизводство и лесоразведение

1
1.5

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по государственной
программе

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

1800,0
0,0
0,0
1800,0

54761,5
0,0
0,0
54761,5

186599,0
0,0
0,0
186599,0

525,8
0,0
0,0
525,8

2237,5
0,0
0,0
2237,5

2578,2
0,0
0,0
2578,2

5558,2
0,0
0,0
5558,2

6
10373,9
0,0
0,0
10373,9

1054781,2 261466,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1054781,2 261466,2

1800,0
0,0
0,0
1800,0

210461,5
0,0
0,0
210461,5

76578,0,2
0,0
0,0
76578.0,2

2103,2
0,0
0,0
2103,2

15031,5
0,0
0,0
15031,5

12258,1
0,0
0,0
12258,1

20312,6
0,0
0,0
20312,6

5
47602,2
0,0
0,0
47602,2

264086,0
0,0
0,0
264086,0

0,0
0,0
0,0
0,0

51906,8
0,0
0,0
51906,8

191308,4
0,0
0,0
191308,4

525,8
0,0
0,0
525,8

3850,4
0,0
0,0
3850,4

3131,7
0,0
0,0
3131,7

4828,8
0,0
0,0
4828,8

7
11810,9
0,0
0,0
11810,9

264614,5
0,0
0,0
264614,5

0,0
0,0
0,0
0,0

51896,6
0,0
0,0
51896,6

193936,4
0,0
0,0
193936,4

525,8
0,0
0,0
525,8

4471,8
0,0
0,0
4471,8

3274,1
0,0
0,0
3274,1

4962,8
0,0
0,0
4962,8

8
12708,7
0,0
0,0
12708,7

264614,5
0,0
0,0
264614,5

0,0
0,0
0,0
0,0

51896,6
0,0
0,0
51896,6

193936,4
0,0
0,0
193936,4

525,8
0,0
0,0
525,8

4471,8
0,0
0,0
4471,8

3274,1
0,0
0,0
3274,1

4962,8
0,0
0,0
4962,8

9
12708,7
0,0
0,0
12708,7

удельная площадь земель
лесного фонда, покрытых
лесной растительностью,
погибшей от пожаров
не более 0,02%
Увеличение выпуска товарной
продукции на 1 работающего
к 2015 году до 57 тыс. руб.
на чел.

10
отношение площади
искусственного
лесовосстановления к площади
выбытия лесов не менее
64,85%
отношение площади
искусственного
лесовосстановления к площади
выбытия лесов не менее
64,85%
отношение площади
искусственного
лесовосстановления к площади
выбытия лесов не менее
64,85%
отношение фактического
объема заготовки древесины
к установленному допустимому
выбытия лесов не менее
объему изъятия древесины
доля специалистов лесного
хозяйства, охваченных
системой повышения
квалификации от общей
численности, занятых
в лесном хозяйстве
доля объема нелегальной
заготовки древесины в общем
объеме заготовки не более
0,13%

Продолжение приложения 2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 августа 2012 г.

№ 800
г. Брянск

Об утверждении типового административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оказание содействия опекунам и попечителям,
проверка условий жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав
и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества,
а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими
прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей
(в отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными)»
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Брянском
области от 11 января 2008 года № 1-З «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Брянской области», постановлением администрации области от 25 июля 2011 года № 673 «О внесении изменений в постановление администрации
области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей (в отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными)».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления при разработке
административного регламента руководствоваться утвержденным типовым административным регламентом.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте администрации Брянской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 августа 2012 г. № 800

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Оказание содействия опекунам и попечителям,
проверка условий жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав
и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также
исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав
и исполнению обязанностей опекунов или попечителей (в отношении лиц,
признанных в установленном законом порядке недееспособными)»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оказание содействия опекунам и
попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных,
обеспечение сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и
исполнению обязанностей опекунов или попечителей (в отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными)» (далее — административный регламент, муниципальная услуга) разработан с целью формирования единого подхода к
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних граждан на территории Брянской области, повышения результативности и качества предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по опеке и попечительству.
1.1.2. Муниципальную услугу предоставляют органы опеки и попечительства муниципальных образований, наделенных статусом городского округа и муниципального района и осуществляющих отдельные государственные полномочия Брянской области
в сфере организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями являются опекуны недееспособных граждан либо граждане, уполномоченные опекунами в порядке, установленном законодательством, заявившие о необходимости ее получения (далее — граждане).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
В процессе предоставления муниципальной услуги по настоящему административному регламенту муниципальные органы
опеки и попечительства осуществляют информирование о предоставлении муниципальной услуги:
а) на информационных стендах, размещенных непосредственно в муниципальных органах опеки и попечительства;
б) при личном обращении к специалистам муниципальных органов опеки и попечительства;
в) с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
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г) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), на выездах
мобильных рабочих групп в населенные пункты городских и сельских поселений, на встречах в организациях и предприятиях, в
общественных местах (поликлиниках, больницах, магазинах).
д) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг Брянской области».
1.3.2. Информация о местах нахождения, контактных телефонах и графиках работы органов опеки и попечительства, предоставляющих муниципальную услугу.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет-адресах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, размещаются:
а) на официальном интернет-сайте муниципального органа опеки и попечительства;
б) на информационных стендах в муниципальных органах опеки и попечительства, на распространяемых памятках для кандидатов в опекуны (попечители).
Сведения о графике (режиме) работы органа опеки и попечительства сообщаются по телефонам для справок (консультаций),
а также размещаются:
а) на интернет-сайтах муниципальных образований;
б) на информационных стендах муниципальных органов опеки и попечительства;
в) при входе в здание, в котором располагается орган опеки и попечительства;
г) на распространяемых памятках для кандидатов в опекуны (попечители).
На интернет-сайтах, а также на информационном стенде органа опеки и попечительства размещается следующая информация:
а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги (на совершение сделок с имуществом подопечных);
б) текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия или извлечения), блок-схема (приложение 3 к настоящему административному регламенту) и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения на совершение сделки с имуществом подопечного и требования к ним;
г) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения разрешений на совершение сделки с имуществом подопечного, адреса интернетсайтов и электронной почты органа опеки и попечительства, по которым заявители могут получить необходимую информацию;
е) таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени приема документов;
ж) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
и) текущая информация о возможных изменениях вышеуказанных сведений и документов.
Информация, размещаемая на информационных стендах, должна содержать подпись руководителя органа опеки и попечительства или лица, его замещающего, дату размещения.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информационные стенды должны быть хорошо освещены, а представленная информация структурирована на тематическую
и организационную.
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги при ответах на телефонные звонки заявителей специалист, осуществляющий прием и консультирование, сняв трубку, должен представиться, назвав:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
б) свою должность;
в) фамилию, имя, отчество.
Во время разговора слова произносятся четко, не допускаются «параллельные» разговоры с окружающими людьми, прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
При устном обращении граждан (лично или по телефону) специалист, осуществляющий прием и консультирование, дает устный ответ самостоятельно.
Если специалист не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан
предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:
а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) назначить другое удобное для посетителя время для консультации;
в) дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному заявителем.
Специалист, осуществляющий прием и консультирование (лично или по телефону), обязан относиться к гражданам корректно
и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
Основными требованиями при консультировании являются актуальность, компетентность, своевременность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не может превышать 20 минут, по телефону — 10 минут.
Письменные разъяснения гражданам предоставляются в установленном порядке при наличии письменного обращения.
Ответ на обращение готовится в течение 25 дней со дня регистрации письменного обращения.
Письменный ответ подписывается руководителем органа опеки и попечительства или иным уполномоченным лицом, содержит
фамилию, инициалы и телефон исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, либо через интернет-сайт в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 15 календарных
дней со дня регистрации письменного обращения. В случае, если подготовка ответа требует направления запросов в сторонние организации, либо дополнительных консультаций, по решению руководителя уполномоченного органа срок рассмотрения письменных обращений может быть продлен до 30 календарных дней.
Информация по запросу на сайте размещается в режиме вопросов-ответов в течение 3 рабочих дней, а в случаях, требующих дополнительной проработки, проведения консультаций либо направления запросов в сторонние организации, — в течение 30 календарных дней.
Если подготовка ответа в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления невозможна в связи с тем, что требуется
дополнительное письменное консультирование сторонних организаций, заявителю направляется промежуточный ответ с описанием
действий, совершаемых по его заявлению.
Заявитель, представивший в орган опеки и попечительства документы для подготовки заключения органа опеки и попечительства
о возможности быть опекуном (попечителем), или для оформления опеки (попечительства), в обязательном порядке информируется
специалистом об основаниях отказа в предоставлении услуги не позднее, чем через 10 календарных дней после обращения.
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1.3.3. Порядок получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты органа опеки и попечительства проводят консультации по следующим вопросам:
а) порядок выдачи разрешений на сделки с имуществом подопечных;
б) представление документов в целях получения заключения органа опеки и попечительства о возможности принятия решения
о выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного или отказе в его выдаче;
г) сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
Консультации предоставляются специалистами в течение всего срока предоставления муниципальной услуги.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами органа опеки и попечительства.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования.
Если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная консультация, оно может обратиться (устно или письменно) к руководителю органа опеки и попечительства.
Основными требованиями к консультированию заинтересованных лиц являются четкость в изложении материала, полнота
консультирования, наглядность формы подачи материала.
Консультирование заинтересованных лиц осуществляется путем индивидуального консультирования, публичного консультирования.
Консультирование проводится в форме устного консультирования, письменного консультирования.
Индивидуальное устное консультирование осуществляется специалистом органа опеки и попечительства при обращении заинтересованного лица за консультацией на личный прием либо по телефону.
В конце консультирования специалист должен кратко подвести итоги разговора и перечислить меры, которые заявитель может
принять в целях разрешения консультируемого вопроса.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые меры для ответа.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут.
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при обращении заинтересованного лица в орган опеки и попечительства муниципального образования путем:
направления обращения нарочным;
направления обращения почтой, в т.ч. электронной;
направления обращения по факсу.
Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее — СМИ), а также
путем проведения встреч с населением (сходов граждан).
Выступления специалистов согласовываются с руководителем органа опеки и попечительства.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, включая
интернет-ресурсы органа опеки и попечительства.
Публичное консультирование осуществляется также путем распространения информационных листков и оформления информационных стендов.
Консультирование заявителей при личном обращении осуществляется в органе опеки и попечительства по _______________
____________________________________ в специально выделенном для этих целей помещении в виде отдельного кабинета.
(указать дни недели и время приема)

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты консультируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам в объеме предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим административным регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями
требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей (в отношении лиц, признанных в
установленном законом порядке недееспособными).
2.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляют органы опеки и попечительства муниципальных образований, наделенных статусом
городского округа и муниципального района и осуществляющих отдельные государственные полномочия Брянской области в сфере
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству (приложение 2 к административному регламенту).
В процессе предоставления муниципальной услуги органами опеки и попечительства Брянской области, уполномоченными
осуществлять деятельность по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, осуществляется взаимодействие с:
органами местного самоуправления Брянской области;
органами опеки и попечительства других субъектов Российской Федерации;
управлением социальной защиты населения Брянской области и иными заинтересованными органами местного самоуправления;
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, а также иными организациями, в которых
находятся граждане, в отношении которых осуществляются полномочия по опеке и попечительству;
судебными органами;
правоохранительными органами;
организациями жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы — в части получения
документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования жилым помещением;
средствами массовой информации;
другими организациями и ведомствами, заинтересованными органами местного самоуправления.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги в отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченных судом в дееспособности), является:
оказание содействия опекунам (попечителям) по вопросам выдачи разрешения на сделки с имуществом подопечных;
проверка условий жизни подопечных;
надзор за деятельностью опекунов (попечителей) и контроль за сохранностью имущества (управлением имуществом) подопечных;
выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав
подопечного.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение органа опеки и попечительства о выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного (об отказе в выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного) предоставляется опекуну не позднее чем через 15 дней с даты подачи заявления
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гражданина о выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного, конкретного гражданина при наличии документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства Российской Федерации,
05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
18.11.2002, № 46, ст. 4532);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) (Российская газета, № 148-149, 06.08.1998);
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опоке и попечительстве» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 28.04.2008, № 17, ст. 1755);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Российская газета, № 95, 05.05.2006);
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» (Ведомости СНД и ВС РФ, 20.08.1992, № 33, ст. 1913);
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»;
Законом Брянской области от 11 января 2008 года № 1-З «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Брянской области»;
Законом Брянской области от 11 января 2008 года № 2-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
постановлением администрации области от 27 апреля 2010 года № 412 «О порядке и условиях предоставления стационарного
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем.
В соответствии с действующим законодательством для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в
орган опеки и попечительства с заявлением (приложение 1 к настоящему административному регламенту) следующие документы:
в случае, если планируется сделка с имуществом подопечного, не являющимся недвижимым, к заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
б) документ, удостоверяющий личность подопечного (паспорт);
в) документ, подтверждающий полномочия опекуна (постановление или распоряжение о назначении опекуном, удостоверение опекуна);
г) документ, выданный независимой экспертной организацией, оценивающий или указывающий рыночную стоимость имущества, с которым планируется совершение сделки;
д) гарантийное обязательство заявителя о приобретении иного равноценного имущества в собственность подопечного либо о
перечислении вырученных средств на его банковский счет;
в случае, если планируется снятие и расходование денежных средств недееспособного лица, находящихся на его расчетном
счете, к заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
б) документ, удостоверяющий личность подопечного (паспорт);
в) документ, подтверждающий полномочия опекуна (постановление или распоряжение о назначении опекуном, удостоверение опекуна);
г) документ, указывающий сумму денежных средств, имеющуюся у подопечного в виде сбережений (сберегательную книжку
подопечного);
д) гарантийное обязательство заявителя о расходовании денежных средств недееспособного лица, находящихся на его расчетном счете, исключительно на нужды подопечного;
в случае, если планируется сделка с недвижимым имуществом подопечного, к заявлению прилагаются:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
б) документ, удостоверяющий личность подопечного (паспорт);
в) документ, подтверждающий полномочия опекуна (постановление или распоряжение о назначении опекуном, удостоверение опекуна);
г) свидетельство о праве собственности подопечного на недвижимое имущество, выданное управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в порядке, установленном законодательством;
д) справка из бюро технической инвентаризации, указывающей рыночную стоимость недвижимого имущества, с которым
планируется совершение сделки;
е) справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданную соответствующими
уполномоченными органами;
ж) для жилых помещений — справка (сведения) органа местного самоуправления или жилищно-эксплуатационного предприятия о составе семьи, проживающей в жилом помещении, принадлежащем подопечному, с указанием даты рождения каждого
члена семьи и родственных отношений, копия финансового лицевого счета отчуждаемого жилого помещения;
з) документы, подтверждающие сохранение после совершения сделки объема имеющихся имущественных прав подопечного:
гарантийное обязательство заявителя о приобретении равноценного недвижимого имущества в собственность подопечного (в исключительных случаях — в денежном выражении), проект договора купли-продажи в собственность подопечного недвижимого
имущества, равноценного (или большего) имеющемуся ранее;
и) иные документы по требованию органа опеки и попечительства, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения
на сделку с имуществом подопечного.
По выбору заявителя представление документов и информации, необходимых для сделки с имуществом подопечного, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуг, и органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
осуществляется по запросу органа опеки и попечительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Предоставляются подлинники документов и один экземпляр их копий, заверенных в установленном порядке, либо в органе
опеки и попечительства и передаются специалисту органа опеки и попечительства, работающему по оказанию муниципальной услуги.
Прием документов для оказания муниципальной услуги осуществляется только при наличии всех необходимых документов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
заявление о предоставлении муниципальной услуги не подписано лично заявителем;
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в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, а также серьезные повреждения, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
документы, указанные в пунктах 2.6 настоящего административного регламента, представлены заявителем не в полном объеме;
отсутствует право на сделку с имуществом подопечного;
представлены подложные документы или документы, содержащие недостоверные (заведомо ложные) сведения.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок (время) ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявления в письменном виде на предоставление муниципальной услуги — 10 минут. При подаче заявления в электронной форме с использованием портала государственных
услуг (функций) Брянской области действующим законодательством срок ожидания в очереди не предусмотрен.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги при личном или письменном обращении в
журнале регистрации — 1 день (день подачи заявления), срок регистрации запроса заявителя в электронной форме действующим
законодательством не обозначен.
2.12. Требования к размещению и оформлению помещений органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Место предоставления муниципальной услуги рекомендуется размещать в центре обслуживаемой территории.
При проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу, должна учитываться пешеходная доступность для заявителей от остановок общественного
транспорта.
2.12.1. Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в здание органа, предоставляющего муниципальную услугу, должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы;
г) телефонный номер справочной службы.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.2. Требования к присутственным местам.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
Присутственные места включают в себя места для ожидания, информирования и приема заявителей.
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, прием документов и т.д.).
Помещения органа, предоставляющего услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.3. Требования к местам для информирования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
а) информационными стендами;
б) стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов.
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
2.12.4. Требования к местам для ожидания.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания при предоставлении или получении документов должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или), скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест на каждого специалиста, ведущего прием заявителей.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и ручками для письма.
Место для ожидания должно 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 муниципальной услуги.
2.12.5. Требования к местам приема заявителей.
В органе, предоставляющем муниципальную услугу, организуются помещения для приема заявителей.
При нахождении двух специалистов, ведущих прием в одном помещении, рабочее место каждого должно быть обособлено.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
в) время работы и время перерыва на обед.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к сети Интернет
и необходимым информационным базам данных, печатающим, копирующим и сканирующим устройствами.
Место для приема заявителей должно быть снабжено стульями (не менее двух), иметь место для письма и раскладки документов.
2.12.6. Требования к содержанию информационных стендов.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов о выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного, размещается следующая информация:
образец оформления заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления и требования, предъявляемые к этим документам.
2.12.7. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
своевременность получения муниципальной услуги;
наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в электронной форме и в иных формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по выбору заявителя;
получение муниципальной услуги в многофункциональном центре;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги составляет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
2.12.8. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме.
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Информация об услуге размещается в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Для заявителей обеспечивается возможность осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и срок выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Административные действия в рамках предоставления муниципальной услуги выполняются непосредственно специалистами
муниципальных образований (отделов/секторов) — органов опеки и попечительства на территории соответствующих муниципальных образований, в части осуществления деятельности по опеке и попечительству в соответствии с установленным распределением
должностных обязанностей.
Последовательность действий по предоставлению гражданину муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного или отказе в его выдаче;
информирование о принятом решении;
проверка условий жизни подопечных и контроль за сохранностью имущества (управлением имуществом) подопечных;
прекращение опеки (попечительства).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему административному регламенту.
3.1. Прием, регистрация заявления и документов от заявителя.
Началом административной процедуры является обращение заявителя в орган опеки и попечительства с заявлением о выдаче
разрешения на сделку с имуществом подопечного и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за прием документов:
принимает заявление и документы на предоставление муниципальной услуги;
проверяет документ, удостоверяющий личность, наличие необходимых документов и срок их действия, правильность заполнения заявления;
устанавливает, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют паспортным данным;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
При необходимости специалист органа опеки и попечительства готовит копии документов.
Максимальный срок проверки — день представления документов;
заносит сведения в день подачи документов заявителем в книгу учета входящих документов запись о приеме документов с указанием:
порядкового номера записи;
даты и времени приема;
общего количества документов и общего числа листов в документах;
данных о заявителе;
цели обращения заявителя;
своей фамилии и инициалов.
Результатом административного действия является внесение записи о поступлении документов в книгу учета входящих документов.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать 15 минут.
Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме документов
в двух экземплярах с указанием:
даты представления документов;
перечня документов с указанием их наименования, реквизитов;
порядкового номера записи в книге учета входящих документов;
максимального срока рассмотрения представленных документов;
фамилии и инициалов специалиста, принявшего документы и сделавшего соответствующую запись в книге учета входящих
документов, а также его подписи;
телефона, фамилии и инициалов специалиста, у которого заявитель может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения, и передает заявителю один экземпляр расписки о приеме документов, а второй экземпляр расписки помещает к представленным заявителем документам.
3.2. Принятие решения о выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного или отказе в его выдаче.
Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки поступивших от заявителя документов.
Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за подготовку проекта распоряжения о выдаче разрешения на
сделку с имуществом подопечного:
устанавливает, что пакет документов, представленный заявителем, соответствует требованиям, предъявляемым к документам,
необходимым для принятия решения о выдаче разрешения на тот вид сделки, который планируется заявителем;
оценивает полноту представленного пакета документов;
готовит проект распоряжения главы администрации муниципального образования о выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного либо письменный мотивированный отказ заявителю.
Результатом административного действия является подготовленный проект распоряжения о выдаче разрешения на сделку с
имуществом подопечного.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать один рабочий день.
3.3. Информирование о принятом решении.
Основанием для начала административной процедуры является распоряжение главы администрации муниципального образования о выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного либо письменный отказ в его выдаче.
Специалист опеки и попечительства, ответственный за подготовку решения о выдаче разрешения на сделку с имуществом
подопечного:
не позднее, чем через 15 дней с момента подачи заявителем заявления о выдаче разрешения на сделку с имуществом направляет
заказным письмом, нарочным либо передает лично в руки заявителю под роспись экземпляр соответствующего распоряжения
главы администрации муниципального образования.
Результатом административного действия является выдача разрешения на сделку с имуществом подопечного.
В случае отказа заявителю в выдаче разрешения на сделку с имуществом подопечного, ему в обязательном порядке не позднее,
чем через 15 дней с момента подачи заявления, направляется письменный мотивированный отказ в получении разрешения на
сделку с имуществом подопечного.
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3.4. Проверка условий жизни подопечных и контроль за сохранностью имущества (управлением имуществом) подопечных.
Основанием для начала предоставления административной процедуры проверка условий жизни подопечных и контроль за
сохранностью имущества (управлением имуществом) подопечных является:
наступление срока проведения плановой проверки условий жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав
и законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также выполнение опекунами и попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
Наличие оснований для проведения внеплановой проверки.
Поступление в орган опеки и попечительства на территории соответствующего муниципального образования ежегодного отчета опекуна (попечителя).
Ответственный за выполнение административного действия в муниципальном образовании доводит до руководителя органа
опеки и попечительства муниципального образования информацию о необходимости проведения проверки. Издается акт органа
опеки и попечительства о проведении проверки. Для проведения проверки по указанию руководителя муниципального образования
формируется рабочая группа комиссии по опеке и попечительству муниципального образования в составе не менее 2 человек с
обязательным участием ответственного за выполнение административного действия в муниципальном образовании. Ответственный
за выполнение административного действия в органе опеки и попечительства на территории соответствующего муниципального
образования доводит до опекуна (попечителя, организации, исполняющей обязанности опекуна или попечителя) информацию о
времени и условиях проведения проверки.
Результатом административного действия является сформированная для проведения проверки рабочая группа комиссии по
опеке и попечительству и согласование с опекуном (попечителем) времени и условий проведения проверки.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать двух рабочих дней.
Проверка проводится по месту жительства (месту пребывания) подопечного, продолжительность проверки не должна превышать двух часов. Ответственный за выполнение административного действия в органе опеки и попечительства на территории
соответствующего муниципального образования проводит анализ результатов проверки, знакомит опекуна (попечителя) с актом
по результатам проверки, при необходимости вносит изменения в опись имущества подопечного.
Результатом административного действия является составление акта по результатам проверки, а также внесение записи в
опись имущества подопечного.
Максимальный срок предоставления административного действия не должен превышать 10 дней со дня проведения соответствующей проверки.
При выявлении фактов ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) возложенных на него обязанностей ответственный
за выполнение административного действия в муниципальном образовании дополнительно принимает необходимые меры по результатам проверки: представляет на рассмотрение руководителю материалы проверки, подготавливает проекты писем в правоохранительные органы для привлечения к ответственности опекуна (попечителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результатом административного действия является подготовленный проект письма в правоохранительные органы.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать один рабочий день.
После подписания письма в правоохранительные органы руководителем органа опеки и попечительства муниципального образования, ответственный за выполнение административного действия муниципального образования направляет письмо вместе с
материалами проверки в правоохранительные органы.
Результатом административного действия является направленное письмо в правоохранительные органы.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать двух часов.
При поступлении в органы опеки и попечительства муниципальных образований, на территории которых они находятся, отчета опекуна (попечителя) в письменной форме за предыдущий год о хранении, использовании имущества подопечного, управлении
имуществом подопечного с приложением документов (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов), ответственный за выполнение административного действия в муниципальном образовании принимает
и регистрирует поступившие документы.
Результатом административного действия является внесение записи в журнал регистрации обращений по вопросам опеки и
попечительства о поступлении отчета опекуна (попечителя) в орган опеки и попечительства муниципального образования на территории которого он находится.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать 15 минут.
Ответственный за выполнение административного действия в муниципальном образовании проводит анализ представленного
отчета на соответствие требованиям, предъявляемым статьями 19—22, частями 1—2 статьи 25 Федерального закона от 24 апреля
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
При соответствии представленного отчета опекуна (попечителя) вышеуказанным требованиям ответственный за выполнение
административного действия в муниципальном образовании передает его на подпись руководителю органа опеки и попечительства
муниципального образования.
Результатом административного действия является проверка отчета опекуна (попечителя) и передача его на подпись руководителю муниципального образования.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать один рабочий день.
При несоответствии представленного отчета опекуна (попечителя) вышеуказанным требованиям ответственный за выполнение административного действия в муниципальном образовании информирует руководителя органа опеки и попечительства муниципального образования о необходимости проведения внеплановой проверки.
После утверждения отчета опекуна (попечителя) руководителем органа опеки (попечительства) муниципального образования,
ответственный за выполнение административного действия в муниципальном образовании исключает из описи имущества подопечного пришедшие в негодность вещи и вносит соответствующие изменения в опись имущества подопечного.
Результатом административного действия является выдача опекуну (попечителю) письменного уведомления о результатах
рассмотрения отчета опекуна (попечителя) и получение ее опекуном (попечителем).
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать трех рабочих дней.

3.5. Прекращение опеки (попечительства)
Основанием для начала административной процедуры прекращения опеки (попечительства) является:
истечение срока действия распоряжения о назначении опекуна (попечителя);
поступление в органы опеки и попечительства муниципальных образований, на территории которых они находятся, вступившего в законную силу решения суда о признании подопечного полностью дееспособным;
поступление в органы опеки и попечительства муниципальных образований, на территории которых они находятся, документов, подтверждающих факт смерти опекуна (попечителя);
поступление в органы опеки и попечительства муниципальных образований, на территории которых они находятся, документов, подтверждающих факт смерти подопечного;
освобождение либо отстранение опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей.
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При поступлении в органы опеки и попечительства муниципальных образований, на территории которых они находятся, документов о признании подопечного полностью дееспособным, подтверждающих факт смерти опекуна (попечителя), подтверждающих факт смерти подопечного, ответственный за выполнение административного действия в муниципальном образовании
принимает и регистрирует поступившие документы, а также проводит анализ поступивших документов.
Результатом административного действия является внесение записи о поступлении документов в журнал регистрации обращений по вопросам опеки и попечительства.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать 15 минут.
В случае документального подтверждения оснований для прекращения опеки (попечительства), ответственный за выполнение
административного действия в муниципальном образовании уведомляет опекуна (попечителя) о необходимости представления
отчета в соответствии с правилами, установленными статьей 25 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве», за период осуществления опеки (попечительства) текущего года.
Результатом административного действия является направление опекуну (попечителю) уведомления о порядке представления отчета.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать один рабочий день.
Ответственный за выполнение административного действия муниципального образования готовит проект распоряжения о прекращении опеки (попечительства), а также снятии обязанностей с опекуна (попечителя) (за исключением прекращения опеки в связи со
смертью опекуна (попечителя)), передает его на подпись руководителю органа опеки и попечительства муниципального образования.
Результатом административного действия является подготовленный проект распоряжения о прекращении опеки (попечительства) и передача его на подпись руководителю муниципального образования.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать один рабочий день.
После подписания руководителем органа опеки и попечительства муниципального образования распоряжения о прекращении опеки
(попечительства) ответственный за выполнение административного действия в муниципальном образовании делает копии распоряжения,
заверяет их и выдает опекуну (попечителю), гражданину, находившемуся под опекой (попечительством), в случае признания его полностью
дееспособным, а также информирует о прекращении опеки (попечительства) налоговые органы по месту своего нахождения.
Результатом административного действия является выдача опекуну (попечителю), гражданину, находившемуся под опекой
(попечительством), в случае признания его полностью дееспособным заверенную копию распоряжения о прекращении опеки (попечительства) и получение ее опекуном (попечителем), гражданином, находившимся под опекой (попечительством), а также направление информации о прекращении опеки (попечительства) в налоговые органы.
Максимальный срок исполнения административного действия не должен превышать трех рабочих дней.
В случае смерти опекуна (попечителя), освобождения либо отстранения опекуна (попечителя) от исполнения возложенных
на него обязанностей, ответственный за выполнение административного действия в муниципальном образовании направляет сведения об этом в налоговые органы и осуществляет административные действия по подбору и назначению опекуна (попечителя)
недееспособному гражданину повторно.
3.6. Права и обязанности ответственного за выполнение административного действия в муниципальном образовании, решения,
которые могут быть им приняты.
Ответственный за выполнение административных действий в муниципальном образовании в рамках предоставления муниципальной услуги:
осуществляет объективное и своевременное рассмотрение обращений, связанных с вопросами опеки и попечительства;
дает письменные ответы на обращения по вопросам опеки и попечительства;
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области за правильность выполнения процедур по приему документов, контролирует соблюдение требований к составу документов, а также вправе пригласить
заинтересованных лиц для личной беседы, запрашивать в случае необходимости в установленном законодательством порядке дополнительные материалы, необходимые для осуществления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами муниципального образования осуществляется руководителем органа опеки и попечительства муниципального образования, его заместителем, курирующим данное направление
деятельности, и руководителем подразделения, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области.
Специалисты муниципального образования, ответственные за выполнение муниципальной услуги, несут персональную ответственность за качество предоставляемой информации при консультировании, за соблюдение порядков и срока предоставления
муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области.
Персональная ответственность специалиста при предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в полугодие.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений предоставления муниципальной услуги и прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные), или
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области осуществляет общий контроль за исполнением муниципальной услуги, а также проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов органов опеки и попечительства муниципальных образований, на территории которых они находятся.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия)
и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, государственных служащих
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
121

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия, решений, принятых должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в вышестоящие органы власти в досудебном и судебном порядке.
В части досудебного (внесудебного) обжалования заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) (в установленные часы приема) или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее — обращение) руководителю (или его
заместителю) органа опеки и попечительства, обратиться с жалобой через личный кабинет на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истребование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами, нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги);
бездействие должностных лиц (оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения);
безосновательные решения должностных лиц об отказе в приеме и рассмотрении документов, об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
решение должностных лиц о приостановлении и (или) прекращении предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений настоящего административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.
5.3. Порядок рассмотрения отдельных обращений граждан.
Ответ на обращение не дается, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ.
При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, администрация вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Ответ на обращение не дается, если текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, если в 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 обстоятельства. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 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.
Обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией, если в обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.
Заявитель вправе вновь направить повторное обращение, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его
место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, 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.
Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является несогласие заявителя с отказом в
предоставлении муниципальной услуги, ее прекращении, отсутствие сообщения в установленный административным регламентом
срок о принятом решении.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства, в том числе
копия перечня препятствий, уведомления, иных документов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению,
решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы (претензии).
При рассмотрении обращения (жалобы) заявитель имеет право:
получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения (жалобы), если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с исковым заявлением на действия
либо решения:
руководителю (заместителю) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в вышестоящую организацию.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Рассмотрение обращений, жалоб осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя
либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю следующим образом:
вручается заявителю при личном обращении;
направляется по почте (в порядке, утвержденном инструкцией делопроизводства);
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
признание жалобы обоснованной — устранение выявленных нарушений, привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за доказанные нарушения, информирование заявителя
о результате рассмотрения жалобы;
признание жалобы необоснованной — направление заявителю письменного мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
Прием жалоб на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе выполнения настоящего административного регламента, ведется в комитете по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области по адресу: 241000, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31.
Кроме того, о нарушении настоящего административного регламента можно сообщить по телефонам: 67-43-71, 67-43-64, 6743-99, а также по электронной почте: Komitet@ipcity.ru или на официальном интернет-сайте Брянской области.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжалования действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей обязательным.
5.9. Судебный порядок обжалования.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в результате предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, в судебном порядке.
Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и
свобод, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к типовому административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Оказание содействия опекунам и попечителям,
проверка условий жизни подопечных, соблюдение
опекунами и попечителями прав и законных интересов
подопечных, обеспечение сохранности их имущества,
а также исполнения опекунами и попечителями требований
к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей (в отношении лиц, признанных
в установленном законом порядке недееспособными)»

Руководителю органа опеки и попечительства
муниципального образования
____________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя,
гражданство, документ удостоверяющий личность
(серия, номер, кем и когда выдан), адрес места фактического
проживания (указать область Российской Федерации, район,
город (село), улицу, дом, номер квартиры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне разрешение на совершение сделки с имуществом моего подопечного _____________________
______________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество)

Вид сделки: ____________________________________________________________________________________________
Обоснование необходимости осуществления сделки: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Интересы подопечного, свидетельствующие о необходимости совершения сделки: _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Прилагаю документы на _______ листах, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.

Дата ____________________ Личная подпись _____________________
Заявление
зарегистрировано «____» ____________20___ г. № ________
______________________________________________________________________________________________________
(подпись, должность, фамилия, имя, отчество специалиста органа опеки и попечительства, принявшего заявление)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к типовому административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Оказание содействия опекунам и попечителям,
проверка условий жизни подопечных, соблюдение
опекунами и попечителями прав и законных интересов
подопечных, обеспечение сохранности их имущества,
а также исполнения опекунами и попечителями требований
к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей (в отношении лиц, признанных
в установленном законом порядке недееспособными)»

Сведения о месте нахождения и контактных телефонах
структурных подразделений органов опеки и попечительства
муниципальных районов и городских округов Брянской области
№
п. п.
1
1

Название органов опеки и попечительства
муниципальных образований
и структурных подразделений
2
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации

2

Клинцовская городская администрация (отдел по делам семьи, охране
материнства и детства)

3

Администрация г. Новозыбкова (отдел социальной политики)

4

Администрация г. Сельцо (сектор по делам семьи, охране материнства
и детства)

5

Администрация г. Фокино (сектор по делам семьи, охране материнства
и детства)

6

Администрация г. Стародуба (сектор опеки и попечительства)

7

Администрация Брасовского района (сектор по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии, опеки и попечительства)

8

Администрация Брянского района (отдел по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии)

9

Администрация Выгоничского района (сектор по делам семьи,
охране материнства и детства, демографии)

10

Администрация Гордеевского района (инспектор по опеке
и попечительству)

11

Администрация Дубровского района (ведущий специалист по опеке
и попечительству)

12

Администрация Дятьковского района (отдел по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии)

13

Администрация Жирятинского района (главный специалист по опеке
и попечительству)

14

Администрация Жуковского района (орган опеки и попечительства
управления образования)

15

Администрация Злынковского района (сектор по делам семьи, детства
и демографии)
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Телефоны, адрес,
адрес электронной почты
3
8(4832)74-31-42,64-52-12;
241000, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 103;
okozeichva@yandex.ru;
otdel-m@mail. ru
(64-24-51; 64-3 8-26)
8(48336)4-23-31,4-76-36;
243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 42;
aduka@online.debryansk.ru;
detstvokl inzi@yandex.ru
8(48343) 3-24-67;
243020, г. Новозыбков, пл. Октябрьской
революции, д. 2, к. 219;
novozibkovadm@mail.ru
97-36-75, 97-44-17, 97-10-09;
241550, г. Сельцо, ул. Горького, д. 14;
adm-seico 32@mail.ru;
Selco32@mail.ru
8(48333) 4-79-54;
242610, ул. Ленина, д. 13;
G Fokino@mail.ru
8(48348)2-41-77;
243240, г. Стародуб, пл. Советская, д. 2а;
ookast@online.debrvansk.ru
8(48354)9-16-67;
242300, пос. Локоть, пр. Ленина, д. 2;
brasorgotdel@yandex.ru;
Brasovo-otdelopeki@vandex.ru
62-07-19, 62-07-41, 67-43-64;
241037, г. Брянск, ул. Красноармейская,
д. 156;
t-veselskaya@yandex.ru
8(48341)2-12-34,2-14-52;
243360, пос. Выгоничи, ул. Ленина, д. 53;
sektorwr@mail. ru;
adminwr@mail.ru
8 (48340) 2-19-64;
243650, с. Гордеевка, ул. Победы, д. 10;
grdadm@mail.ru
8(48332)9-15-34;
242750, пгт Дубровка, ул. Победы, д. 18;
dbr-orgotdel@yandex.ru
8 (48333) 3-70-78, 3-24-22;
242500, г. Дятъково, ул. Ленина, д. 141 а;
admindtk@online. debryansk.ru
8(48344)3-06-81;
242030, с. Жирятино, ул. Мира, д. 10;
opeka@juratino.ru
8(48334)3-11-91,3-23-61;
242700, г. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 1;
ic-zhu@online.debryansk.ru;
opeka. zhu@yandex.ru
8(48358)2-24-56,2-19-32;
243600, г. Злынка, пл. Свободы, д. 35;
razlynka@mail.ru

Продолжение приложения 2

1
16

2
Администрация Карачевского района (сектор по опеке
и попечительству)

17

Администрация Клетнянского района (сектор по делам физической
культуры, массовому спорту и защиты прав семьи и детства)

18

Администрация Климовского района (сектор по опеке
и попечительству)

19

Администрация Клинцовского района (отдел по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии, опеки и попечительства)

20

Администрация Комаричского района (специалист по опеке
и попечительству)

21

Администрация Красногорского района (сектор по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии)

22

Администрация Мглинского района (специалист опеки
и попечительства)

23

Администрация Навлинского района (ведущий специалист опеки
и попечительства)

24

Администрация Новозыбковского района (сектор социальной
и молодежной политики)

25

Администрация Погарского района (отдел по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии)

26

Администрация Почепского района (отдел опеки и попечительства)

27

Администрация Рогнединского района (специалист по опеке
и попечительству)

28

Администрация Севского района (отдел семьи, молодежи
и демографического развития)

29

Администрация Стародубского района (отдел по социальным вопросам,
делам семьи, материнства и детства, молодежной политике и спорту)

30

Администрация Суземского района (сектор по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии)

31

Администрация Суражского района (сектор по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии)

32

Администрация Трубчевского района (отдел по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии)

33

Администрация Унечского района (сектор по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии)

3
8(48335)2-38-66,2-11-41;
242500, г. Карачев, ул. Советская, д. 64;
inbox@Kar admin.ru;
okaradm@mail.ru
8(48338)9-18-67;
242820, пос. Клетня, ул. Ленина, д. 92;
aleshechkinat@mail.ru
8(48347)2-16-74;
243040, п.г.т. Климове, пл. Ленина, д. 1
kladm@inbox.ru
8(48336)5-72-79,4-46-15;
243140, г. Клинцы, просп. Ленина, д. 47;
к. 201, 203;
www.klinrai.ru
8(48355)9-62-36,9-19-43;
242400, пос. Комаричи, ул. Советская, д. 21;
Ic-kom@online-debryansk.ru
8(48346)9-15-64,9-13-44;
243160, п.г.т. Красная Гора,
ул. Первомайская д.1;
krgadm@online.debryansk.ru;
polenokSveta@yandex.ru
8(48339)2-16-48,2-20-78;
243220, г. Мглин, пл. Советская, д. 6;
mgladm@mail.ru
8(48342)2-11-68;
242130, пос. Навля, ул. Красных партизан,
д. 21;
priem-nav@yandex.ru
8 (48343) 3-04-87, 3-34-42;
243020, г. Новозыбков, пл. Октябрьской
революции, д. 2;
novrai.narod.ru-molod.nvzb.ru
8 (48349) 2-24-08;
243550, п.г.т. Погар, ул. Ленина, д. 1;
pgr-ekonom@online.debryansk.ru
8 (48345) 3-07-36, 3-02-52;
243400, г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3a;
Orqotdel74@mail.ru
8(48331)2-19-03,2-11-04;
242770, пос. Рогнедино, ул. Ленина, д. 29;
ptp-OO@online.debryansk.ru
8(48356)9-19-76;
242440, г. Севск, ул. Р. Люксембург, д. 50;
molodez-sewsk@mail.ru
8 (48348) 2-33-26, 2-22-50;
243240, г. Стародуб, пл. Советская, д. 8;
stadmo2008@ya. ru
8 (48353) 2-25-87;
242190, г. Суземка, пл. Ленина, д. 44;
is-sur@online. debryansk.ru
8 (48330) 2-63-36;
243500, г. Сураж, ул. Ленина, д. 40;
admsur@online. debryansk.ru
8(48352)2-21-29,2-27-00;
242220, г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 59;
tru@mail.ru
8(48351)2-27-67;
243300, г. Унеча, пл. Ленина, д. 1;
unradin@online.debryansk.ru
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(ООиП) — орган опеки и попечительства муниципального образования

Межстраничная ссылка, переход к следующей странице блок-схемы

Передача информации (документов)

Ситуация выбора, принятие решения

Административное действие

Начало или завершение административной процедуры

Условные обозначения

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Оказание содействия опекунам и попечителям,
проверка условий жизни подопечных, соблюдение опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных,
обеспечение сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав
и исполнению обязанностей опекунов или попечителей (в отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к типовому административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Оказание содействия опекунам и попечителям,
проверка условий жизни подопечных, соблюдение
опекунами и попечителями прав и законных интересов
подопечных, обеспечение сохранности их имущества,
а также исполнения опекунами и попечителями требований
к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей (в отношении лиц, признанных
в установленном законом порядке недееспособными)»
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НЕТ

Принятие решения
об отказе в выдаче
предварительного
разрешения

Принятие решения
о выдаче
предварительного
разрешения

ДА

Основания для выдачи
предварительного
разрешения имеются

Представленной
заявителем информации
достаточно для
принятия решения

НЕТ

Направление ответа
заявителю с указанием
недостающей информации

Завершение предоставления муниципальной услуги:
выдача опекуну (попечителю) предварительного разрешения
органа опеки и попечительства или отказ в выдаче
такого разрешения

ДА

Анализ представленной
информации

Прием и регистрация
материалов заявителя

Начало предоставления муниципальной услуги:
поступление в ООиП заявления опекуна (попечителя)
о выдаче предварительного разрешения на совершение
действий с имуществом подопечного

Заявитель

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении административной процедуры по выдаче предварительного разрешения органа опеки
и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного, № 1
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Завершение предоставления
муниципальной услуги:
ознакомление опекуна
(попечителя) с результатами
проверки, внесение изменений
в опись имущества подопечного

Оформление акта
о результатах проверки

Проведение проверки по месту
жительства (месту пребывания)
подопечного

Издание распоряжения
на проведение проверки.
Доведение до опекуна (попечителя,
организации, и.о. опекуна
или попечителя) информации
о времени и условиях проведения
проверки

Формирование рабочей группы
комиссии по вопросам опеки
и попечительства для проведения
проверки

Отчет опекуна
(попечителя)

ДА

Опекун (попечитель)
исполняет возложенные
на него обязанности
должным образом

Анализ результатов проверки

Начало предоставления муниципальной услуги в части проведения
контрольных проверок: срок проведения проверки условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению своих
прав и исполнению своих обязанностей, согласно плану проверочных
мероприятий; наличие оснований для проведения внеплановой проверки

ДА

НЕТ

Наличие
оснований
для
утверждения
отчета
опекуна
(попечителя)

НЕТ
Завершение предоставления
муниципальной услуги: принятие
мер по результатам проверки:
направление материалов проверки
в правоохранительные органы
для привлечения к ответственности
опекуна (попечителя)

Завершение предоставления муниципальной
услуги: выдача опекуну (попечителю)
распоряжения об утверждении отчета

Утверждение отчета
опекуна (попечителя)
руководителем МО

Необходимость
в проведении
внеплановой проверки

Анализ отчета опекуна (попечителя)

Прием и регистрация материалов

Начало предоставления муниципальной услуги в части рассмотрения отчета
опекуна (попечителя): поступление в ООиП отчета в письменной форме
за предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного
и об управлении имуществом подопечного с приложением документов
(копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм
и других платежных документов)

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении административной процедуры по осуществлению мероприятий по надзору за деятельностью
опекунов (попечителей) и контролю за сохранностью имущества (управлением имуществом), № 2
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Выявление фактов:
ненадлежащего исполнения
опекуном (попечителем)
возложенных на них обязанностей;
нарушения опекуном (попечителем)
прав и законных интересов подопечного;
существенного нарушения опекуном
(попечителем) правил охраны
имущества подопечного
и (или) распоряжения его имуществом

Заявление опекуна
(попечителя)
об освобождении
от исполнения
своих обязанностей

Смерть опекуна (попечителя)
либо подопечного

Информация о признании
подопечного полностью
дееспособным
(решение суда)

Истечение срока действия
акта о назначении опекуна
(попечителя)

Решение об освобождении
(отстранении) опекуна
(попечителя) от исполнения
своих обязанностей

Начало
предоставления
муниципальной
услуги:
наступление
обстоятельств,
влекущих
за собой
прекращение
опеки

НЕТ

Необходимость
в установлении опеки
(попечительства)
и назначении опекуна
(попечителя) повторно

ДА

Установление опеки
(попечительства)
(см. блок-схему № 1)

Завершение предоставления муниципальной услуги: издание распоряжения ООиП
о прекращении опеки (попечительства) и снятие обязанностей с опекуна (попечителя)
(за исключением случая их смерти); снятие с учета недееспособного
(ограниченного в дееспособности) гражданина;
направление информации о прекращении опеки (попечительства) в налоговые органы

Доведение до опекуна
(попечителя) информации
о необходимости представления
отчета (за исключением случая
их смерти), рассмотрение,
утверждение отчета
(см. блок-схему)

Решение о прекращении
опеки (попечительства)

Анализ поступившей
информации

Прием и регистрация
поступившей
документальной
информации

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении административной процедуры
по прекращению опеки (попечительства), № 3

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 801
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Реализация полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1290
«Об утверждении государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти
Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 6 марта 2011
года № 201, от 7 июня 2012 года № 507, от 28 июня 2012 года № 585, от 30 июля 2012 года № 680), (далее — государственная программа) следующие изменения:
1.1. В ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность» (2012—2015 годы) подпрограммы «Содействие реализации
полномочий в сфере региональной безопасности, защиты населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций»
(2012—2015 годы) государственной программы (приложение 11 к государственной программе):
приложения 1, 2 исключить;
дополнить приложением, изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Строку 9.1.2 приложения 15 к государственной программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Климова М. В., Габдулвалеева P. P.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 28 августа 2012 г. № 801
(приложение к ведомственной
целевой программе «Пожарная
безопасность» (2012—2015 годы))

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета общественным объединениям
пожарной охраны Брянской области на страхование добровольных пожарных,
а также на дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных
и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 11,
16, 17 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», статьями 5,7,8 Закона Брянской
области от 5 августа 2011 года № 82-З «О добровольной пожарной охране Брянской области» и регламентирует предоставление
субсидий на государственную поддержку общественных объединений пожарной охраны Брянской области, предусмотренной ведомственной целевой программой «Пожарная безопасность» (2012—2015 годы) (далее — программа). Порядок определяет юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий их получателям, а также
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Брянской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Субсидии предоставляются общественным объединениям, соответствующим следующим критериям:
наличие в учредительных документах общественных объединений видов деятельности по осуществлению профилактики пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, проведению аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим, участию в тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;
наличие добровольных пожарных команд, созданных общественным объединением.
4. Порядок предоставления субсидий:
4.1. Общественные объединения с целью получения субсидии представляют в управление региональной безопасности администрации области следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с расчетами и обоснованием планируемых в текущем финансовом году затрат;
копии учредительных документов общественного объединения, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
информационное письмо об учете в статрегистре территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Брянской области;
выписку из реестра общественных объединений пожарной охраны Брянской области, выданную главным управлением МЧС
России по Брянской области;
выписку из сводного реестра добровольных пожарных Брянской области, выданную главным управлением МЧС России по
Брянской области;
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справки главного управления МЧС России по Брянской области о включении подразделений ДПО общественных объединений в план привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ в Брянской области;
документы, подтверждающие наличие добровольных пожарных команд, созданных общественным объединением.
4.2. Управление региональной безопасности администрации области проверяет полноту и достоверность представленных общественными объединениями документов в администрацию Брянской области, на основании конкурсного отбора определяет организации — получателей субсидий и оформляет итоги проведенного отбора протоколом, после чего передает документы в отдел
финансов и бухгалтерского учета администрации области для подготовки соглашения с получателем.
5. Субсидии носят целевой характер и расходуются на:
страхование добровольных пожарных;
дополнительное материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных в зависимости от личного вклада добровольных пожарных;
дополнительное материально-техническое обеспечение деятельности добровольных пожарных.
6. Размер субсидии, предоставляемой общественному объединению, определяется исходя из совокупности следующих показателей:
затраты на страхование добровольных пожарных;
затраты на дополнительное материальное стимулирование добровольных пожарных;
затраты на содержание пожарной техники, в том числе на ее заправку горюче-смазочными материалами и проведение текущего
ремонта;
затраты на приобретение пожарно-технического вооружения, специальной и боевой одежды и снаряжения добровольных пожарных.
7. Получатели субсидии ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел
финансов и бухгалтерского учета администрации области отчет об использовании бюджетных средств по форме, установленной
соглашением о предоставлении субсидий.
8. Ответственность за достоверность представленных отчетов, а также за целевое использование бюджетных средств несут
получатели субсидии.
9. В случае нарушения общественным объединением условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, субсидия в
полном объеме подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения общественным объединением письменного требования администрации Брянской области о возврате субсидии. В случае невозврата общественным объединением субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим
законодательством.
10. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляет администрация Брянской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Предоставление финансовой
поддержки общественным
объединениям пожарной охраны
на осуществление личного
страхования и дополнительного
материального стимулирования
деятельности добровольных
пожарных

9.1.2

Предоставление финансовой
поддержки общественным
объединениям пожарной охраны
на страхование добровольных
пожарных, а также на
дополнительное материальное
стимулирование добровольных
пожарных и материальнотехническое обеспечение
деятельности добровольной
пожарной охраны

изложить в следующей редакции:

9.1.2

Строку:

администрация
Брянской области,
ГКУ «Брянский
пожарноспасательный
центр»

администрация
Брянской области,
ГКУ «Брянский
пожарноспасательный
центр»

средства
областного
бюджета
средства
местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию

средства
областного
бюджета
средства
местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию

0,0

0,0
4 199,8

0,0
16 799,2

4 199,8

16 799,2

0,0

0,0

0,0

4 199,8

0,0

0,0

16 799,2

4 199,8

16 799,2

4 199,8

0,0

0,0

4 199,8

4 199,8

0,0

0,0

4 199,8

4 199,8

0,0

0,0

4 199,8

4 199,8

0,0

0,0

4 199,8

4 199,8

0,0

0,0

4 199,8

4 199,8

0,0

0,0

4 199,8

снижение по
отношению к аналогичным
показателям прошлого года
количества людей: погибших
при пожарах — не менее 7
человек; получивших травмы —
не менее 12 человек

снижение по
отношению к аналогичным
показателям прошлого
года количества людей:
погибших при пожарах —
не менее 7 человек;
получивших травмы —
не менее 12 человек

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение 15 к государственной программе
«Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 28 августа 2012 г. № 801

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 803

г. Брянск

Об установлении запретной зоны при филиале 1155 Центра
(п.г.т. Климово Брянской области) Западного военного округа Минобороны России
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», в целях обеспечения безопасности хранения ракет, боеприпасов, вооружения,
военной техники и иного военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, охраны окружающей среды при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить запретную зону при филиале 1155 Центра (п.г.т. Климово Брянской области) Западного военного округа Минобороны России (далее — филиал 1155 Центра), включающую территорию, непосредственно примыкающую к её территории, шириной от внешнего ограждения технической территории филиала до 100 метров.
2. Запретить на территории запретной зоны при филиале 1155 Центра проживание граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических
лагерей и зон отдыха, оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельбу из огнестрельного оружия и проведение иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности филиала
1155 Центра. Данный запрет не распространяет свое действие на земельные участки, ранее предоставленные гражданам и юридическим лицам для использования, а также на земли общего пользования, не представляющие угрозу безопасности филиалу 1155 Центра.
В случае особой необходимости работы на территории запретной зоны в каждом конкретном случае проводить по разрешению главы
администрации муниципального образования «Климовский район» и согласованию с начальником филиала 1155 Центра.
3. Начальнику филиала 1155 Центра:
обустроить 50-метровую противопожарную полосу, непосредственно примыкающую к внешнему ограждению технической
территории филиала, в пределах которой осуществить вырубку деревьев и кустарника, а также вспашку по всей ширине с учётом
требований природоохранного законодательства Российской Федерации;
обозначить на местности границы запретной зоны хорошо видимыми указателями с надписями на русском языке «Запретная
зона. Проход (проезд) запрещён (закрыт)» и оповестить об установлении границ запретной зоны главу администрации муниципального образования «Климовский район»;
разработать план оповещения и совместных действий подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийно-спасательных служб
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения и имущества;
план согласовать в установленном порядке и утвердить у командующего войсками Западного военного округа Министерства
обороны Российской Федерации.
4. Рекомендовать администрации муниципального образования «Климовский район» оповестить граждан, предприятия и организации об установлении границ запретной зоны при филиале 1155 Центра.
5. Ответственность за организацию оповещения администрации муниципального образования «Климовский район» и соответствующих подразделений о возникновении в филиале 1155 Центра чрезвычайной ситуации согласно пункту 11 постановления
Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135 возложить на начальника филиала 1155 Центра.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 804
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Государственное регулирование тарифов в Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 14 марта 2012 года № 227 «О внесении изменений в постановление администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Государственное регулирование тарифов в Брянской области» (2012—2015 годы),
утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1291 «Об утверждении государственной программы «Государственное регулирование тарифов в Брянской области» (2012—2015 годы)», следующие изменения:
1.1. В позиции паспорта программы «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» цифры
«33940,1» заменить цифрами «34332,8», цифры «8242,1» заменить цифрами «8634,8».
1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение государственной программы» цифры «33940,1» заменить цифрами «34332,8», цифры
«8242,1» заменить цифрами «8634,8».
1.3. В позиции «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Осуществление
государственных полномочий в сфере регулирования тарифов» (2012—2015 годы)» цифры «33940,1» заменить цифрами «34332,8»,
цифры «8242,1» заменить цифрами «8634,8».
1.4. Приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Итого по государственной программе

Материально-техническое обеспечение
и управление в установленной сфере
деятельности

Подпрограмма «Осуществление
государственных полномочий в сфере
регулирования тарифов» (2012–2015 годы)

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий
ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму,
мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Итого по
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники

Источник
финансирования

8 634,8
0,0
0,0

8 634,8

34 332,8
34 332,8
0,0
0,0

8 634,8
0,0

8 634,8

34 332,8
34 332,8
0,0

8 634,8
0,0
0,0

34 332,8
0,0
0,0

8 556,6
0,0
0,0

8 556,6

8 556,6
0,0

8 556,6

8 556,6
0,0
0,0

8 570,7
0,0
0,0

8 570,7

8 570,7
0,0

8 570,7

8 570,7
0,0
0,0

8 570,7
0,0
0,0

8 570,7

8 570,7
0,0

8 570,7

8 570,7
0,0
0,0

Всего,
Объем средств на реализацию программы
тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

эффективная реализация
полномочий комитета
государственного
регулирования тарифов
Брянской области

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)

План
реализации государственной программы «Государственное регулирование тарифов в Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 23 августа 2012 г. № 804
(приложение 2 к государственной программе
«Государственное регулирование тарифов
в Брянской области” (2012—2015 годы))

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 805
г. Брянск

Об утверждении Порядка возмещения отдельным категориям инвалидов
расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте поездов
дальнего следования, транспорте общего пользования междугороднего
автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно
В целях исполнения федеральных законов от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям инвалидов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте поездов дальнего следования, транспорте общего пользования междугороднего автобусного сообщения к
месту лечения (реабилитации) и обратно.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 28 марта 2007 года № 221 «Об утверждении Положения о возмещении расходов отдельным категориям инвалидов за проезд
на междугороднем железнодорожном и автомобильном транспорте к месту лечения и обратно»;
от 16 декабря 2010 года № 1310 «О внесении изменений в постановление администрации области от 28 марта 2007 года № 221
«Об утверждении Положения о возмещении расходов отдельным категориям инвалидов за проезд на междугороднем железнодорожном и автомобильном транспорте к месту лечения и обратно».
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 августа 2012 г. № 805

ПОРЯДОК
возмещения отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда
на железнодорожном транспорте поездов дальнего следования,
транспорте общего пользования междугороднего автобусного сообщения
к месту лечения (реабилитации)и обратно
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления мер социальной поддержки в части возмещения отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте поездов дальнего следования, на
транспорте общего пользования междугороднего автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно. Проездные
документы городского и пригородного сообщения возмещению расходов не подлежат и не принимаются.
2. Право на возмещение расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте поездов дальнего следования, транспорте
общего пользования междугороднего автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно предоставляется:
2.1. Инвалидам I группы, страдающим хронической почечной недостаточностью, проживающим на территории Брянской области
не менее года и получающим программный гемодиализ в амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения Брянской области.
2.2. Инвалидам I группы вследствие военной травмы, проходящим медицинскую реабилитацию в санаторно-курортном комплексе (Центр восстановительной терапии им. Лиходея) «Русь»;
2.3. Инвалидам I группы по зрению, проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах центрального правления Всероссийского общества слепых.
3. Инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью, возмещаются:
3.1. Фактически понесенные расходы по оплате проезда на транспорте общего пользования междугороднего автобусного сообщения к месту проведения гемодиализа и обратно, подтвержденные проездными документами.
3.2. Для лиц, пользующихся личным автотранспортом, возмещение затрат производится, исходя из стоимости проезда за каждый километр пробега в автобусе общего типа индивидуально каждому инвалиду в соответствии с действующим законодательством,
по формуле:

S = Р × К × Т,

где: S — сумма возмещения затрат по проезду к месту лечения и обратно;
Р — количество поездок в месяц к месту лечения и обратно;
К — километраж пробега на протяжении маршрута;
Т — предельный тариф за проезд пассажиров за каждый километр пробега на протяжении маршрута на междугороднем сообщении в автобусах общего типа, утверждаемый комитетом государственного регулирования тарифов Брянской области.
Для возмещения расходов по оплате проезда инвалиды, страдающие хронической почечной недостаточностью, представляют
в учреждения социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства;
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3) справку об инвалидности;
4) проездные документы, подтверждающие расходы по оплате проезда (на проездном документе должны быть указаны дата
проезда, его цена).
Для возмещения расходов инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью и пользующимся личным автотранспортом, на основании представленных документов учреждение социальной защиты населения запрашивает у специально
уполномоченного органа местного самоуправления по месту жительства заявителя и (или) специально уполномоченного органа
исполнительной власти Брянской области, организации транспортного обслуживания населения справку о протяженности маршрута (маршрутов при наличии пересадок) от места жительства заявителя до населенного пункта, в который заявитель направлен
на проведение гемодиализа, и обратно, о перевозчиках, работающих на указанных маршрутах.
Учреждения здравоохранения Брянской области, предоставляющие гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, программный гемодиализ, направляют в управление социальной защиты населения Брянской области до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, ежемесячный реестр, заверенный подписями и печатями главных врачей и заведующих отделениями гемодиализа о количестве и дате полученных процедур каждым инвалидом.
4. Инвалиды I группы вследствие военной травмы и инвалиды I группы по зрению для возмещения затрат по оплате проезда
к месту лечения (реабилитации) и обратно представляют в учреждение социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства;
3) справку об инвалидности;
4) проездные документы, подтверждающие расходы по оплате проезда (на проездном документе должны быть указаны дата
проезда, его цена).
5) направление (вызов) в реабилитационное учреждение;
6) справку из реабилитационного учреждения с указанием сроков пребывания в реабилитационном учреждении;
7) удостоверение инвалида о праве на льготы (статья 14 Федерального закона «О ветеранах»).
Инвалидам I группы вследствие военной травмы, инвалидам I группы по зрению возмещаются фактически понесенные ими
расходы по оплате проезда по окончании реабилитационного курса, после представления документов на оплату проезда на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования (поезда и вагоны всех категорий, в том числе фирменные поезда в случаях,
когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности).
5. Учреждения социальной защиты населения Брянской области до 10 числа каждого месяца передают документы, указанные
в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, в управление социальной защиты населения Брянской области.
6. Решение о возмещении отдельным категориям инвалидов расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте поездов дальнего следования, транспорте общего пользования междугороднего автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно принимается управлением социальной защиты населения Брянской области в течение 10 рабочих дней со дня
поступления документов.
7. Выплата денежных средств производится в течение 30 календарных дней через кредитные организации.
8. Заявители и учреждения здравоохранения Брянской области несут ответственность за достоверность представленных сведений, а также подлинность документов, в которых они содержатся.
9. Излишне выплаченные суммы по возмещению расходов по оплате проезда, вследствие предоставления заявителем заведомо
недостоверных сведений, подлежат взысканию в установленном порядке.
10. Возмещение расходов по оплате проезда на железнодорожном транспорте поездов дальнего следования, на транспорте общего пользования междугороднего автобусного сообщения к месту лечения (реабилитации) и обратно осуществляется за счет
средств, предусмотренных в законе Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках мероприятий государственной программы «Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы).

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 806

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 20 апреля 2012 года № 346 «Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 20 апреля 2012 года № 346 «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 8 июня 2012 года № 514) изменения, изложив абзацы второй, третий пункта 1 в следующей редакции:
«на строительство индивидуальных жилых домов, участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома — в размере 20 тыс. рублей;
на приобретение готового жилого помещения — исходя из фактической стоимости 1 квадратного метра общей площади приобретаемого жилья, с учетом результатов независимой оценки организации, имеющей лицензию на осуществление оценочной деятельности, но не выше 20 тыс. рублей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 807
г. Брянск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков
В связи с реализацией Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков.
2. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 августа 2012 г. № 807

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним,
выдаче на них государственных регистрационных знаков
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков (далее — административный регламент) регулирует отношения, возникающие при регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области (далее — инспекция) и устанавливает порядок,
сроки и последовательность действий.
1.2. Описание заявителей.
Заявители — юридические лица Российской Федерации и иностранных государств независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, физические лица — граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
являющиеся собственниками машин, либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Место нахождения инспекции: 241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 58.
Время работы: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 17.45.
Сведения о месте нахождения, графике работы, телефонах и должностных лицах структурных подразделений инспекции —
инспекций гостехнадзора по городу Брянску и муниципальным районам области содержатся в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.3.2. Телефон «горячей линии»: (4832) 66-24-18.
1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на официальном сайте инспекции по адресу:
http://www.igtn.debryansk.ru/index.html.
Адрес электронной почты: igtn@online.debryansk.ru.
Информация о предоставлении государственной услуги может быть представлена:
при личном обращении в инспекцию;
при обращении по телефону;
по письменным обращениям, в том числе поступившим в виде электронного документа;
с использованием областной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Брянской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги.
При ответе на личные обращения, на обращения по телефону, письменные обращения, в том числе поступившие в форме электронного документа, государственные служащие обязаны руководствоваться требованиями к служебному поведению гражданского
служащего, установленными Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и Общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885.
При ответах на личные обращения, обращения по телефону, письменные обращения, в том числе поступившие в форме электронного документа, государственные служащие подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по следующим вопросам:
сведения о нормативных актах, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта, источники официального опубликования);
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исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем;
требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению для получения результата предоставления государственной услуги;
сведения о месте нахождения, графике работы инспекции и ее структурных подразделений, почтовых адресах и адресах электронной почты для направления обращений.
Письменные обращения надлежит направлять по почтовому адресу инспекции.
Письменные обращения в форме электронного документа надлежит направлять по адресу электронной почты инспекции.
Если в обращении не указаны фамилия заявителя или адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу государственного служащего, а также членов его семьи, такое обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на такое обращение не дается, о чем сообщается заявителю
(при условии, что указан адрес или адрес поддается прочтению).
Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства,
начальник инспекции вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу. Заявитель уведомляется о данном решении.
Время ответа на личное обращение или обращение по телефону не должно превышать 10 минут.
Срок ответа на письменное обращение, в том числе поступившее в форме электронного документа, не может превышать 30
календарных дней с момента поступления обращения в инспекцию.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается на официальном сайте инспекции, информационных стендах, а также в областной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Брянской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдача на них государственных регистрационных знаков.
2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу.
Государственным органом, предоставляющим государственную услугу, является инспекция. Непосредственное предоставление
государственной услуги осуществляется государственными служащими инспекции, государственными инженерами-инспекторами
гостехнадзора Брянской области (далее — инспектора).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (подпункт «б» пункта 14 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг).
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является выдача соответствующих документов и государственных регистрационных знаков.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Срок с момента поступления заявления от владельца машины до получения результата предоставления государственной
услуги (без учета времени на выезд к месту осмотра машины и осмотр машины на соответствие номеров номерных агрегатов учетным данным) не должен превышать четырех часов.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996,
№ 5; 2001, № 49, ст. 4552);
Налоговый кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 02.11.2004 № 127-ФЗ);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 256, Собрание законодательства Российской Федерации от 07.01.2002 № 1 (часть I), ст. 1, «Парламентская
газета» от 05.01.2002 № 2-5);
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской Федерации от 01.12.1995 ,№50, ст. 4873);
Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации от 30.12.2002 № 52 (часть I), ст. 5140);
Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.05.2002 № 18, ст. 1720);
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 года № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной
обязанности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 40, ст. 4941);
постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации от 20.12.1993 № 51, ст. 4943);
постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2002 года № 117 «О порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных
органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 25.02.2002 № 8, ст. 846);
постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 22.08.1994 № 17, ст. 1999);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 года № 460 «О введении паспортов на самоходные машины
и другие виды техники в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 22.05.1995 № 21, ст. 1969);
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Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
(гостехнадзора) (утв. Минсельхозпродом России 16 января 1995 года) (зарегистрировано в Минюсте России 27 января 1995 года,
регистрационный № 785, «Российские вести» от 04.05.1995 № 81);
Закон Брянской области от 11 августа 2010 года № 69-З «Об организации государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Брянской области» («Официальная Брянщина», 11.08.2010, № 8);
Положение о государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 4 декабря 2002 года № 490 «О государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области» («Официальная
Брянщина», 02.05.2007, № 6).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Перечень необходимых для предоставления государственной услуги документов, которые представляет заявитель:
заявление (с отметкой военкомата — при регистрации техники, подлежащей воинскому учету) (приложения 3, 4 к административному регламенту);
выписка из учредительного документа юридического лица при регистрации машин юридических лиц;
документы, удостоверяющие личность заявителя;
документы, подтверждающие право собственности (владения) на машину, номерной агрегат, а в установленных случаях — государственные регистрационные знаки;
документы, подтверждающие возможность допуска машины к эксплуатации на территории Российской Федерации;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда
обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.
2.6.2. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Не принимаются к производству регистрационных действий документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные карандашом. Текст указанных документов должен быть написан
ясно и четко. Фамилии, имена и отчества граждан должны быть написаны полностью с указанием места их жительства, а наименования юридических лиц — без сокращения с указанием адресов. Копии представляемых для совершения регистрационных действий
документов, если это не будет оговорено особо, а также регистрационных и иных выдаваемых государственными инспекциями гостехнадзора документов (в том числе фотокопии и светокопии) не могут служить заменой подлинников.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления.
2.7.1. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, который находится в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и который заявитель вправе представить, является документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, находящийся в распоряжении управления Федерального казначейства
по Брянской области.
2.7.2. Если заявитель не представил данные документы, инспекция получает их в рамках межведомственного взаимодействия.
2.7.3. Порядок предоставления документов и информации об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление
государственных и муниципальных услуг, применяется с 1 января 2013 года (в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами (в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
представленные документы не соответствуют перечню и требованиям подпунктов 2.6.1, 2.6.2 административного регламента,
либо имеют подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные карандашом;
текст указанных документов написан неясно и нечетко, фамилия, имя и отчество написаны неполностью;
представлены копии документов в случаях, когда они не могут служить заменой подлинников.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги:
при отказе в приеме документов по основаниям, указанным в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента;
непредставление подлежащей государственной регистрации машины на технический осмотр в указанное инспекцией место
для проведения проверки соответствия номеров номерных агрегатов учетным данным.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведений
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги,
не имеется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина (приложение 2 к административному регламенту), в размере:
за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных:
с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожностроительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, — 1000 рублей;
с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — 500 рублей;
с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — 300 рублей;
за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания — 200 рублей;
за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства — 200 рублей;
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за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или
пришедших в негодность:
изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины — 500 рублей;
изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе — 100 рублей;
за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — 200 рублей.
(Основание: пункты 36—40 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000
года № 117-ФЗ.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги.
2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно превышать двух часов.
2.12.2. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу запроса о предоставлении государственной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в инспекцию;
по телефону.
При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество;
для юридического лица: наименование юридического лица;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
предмет запроса;
желаемые дату и время обращения с запросом.
Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на
бумажных и/или электронных носителях.
При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная
запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.
График приема заявителей по предварительной записи устанавливается инспектором в зависимости от интенсивности обращений.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме.
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение трех дней с момента поступления в
установленном порядке в инспекцию.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.
Здания (строения), в которых размещаются инспекции, должны располагаться с учетом пешеходной доступности (не более
10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Центральный вход должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской).
Помещение инспекции должно быть оборудовано местами для ожидания, приема заявителей, местом для заполнения документов, стульями, столами (стойками), обеспечивается образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
Помещения инспекций должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03;
гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей следующую информацию об инспекции:
наименование инспекции;
график работы;
должности, ф., и., о., специалистов, предоставляющих государственную услугу.
Каждое рабочее место инспектора должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
К показателям, характеризующим качество государственной услуги, относятся:
количество взаимодействий с должностным лицом инспекции при предоставлении государственной услуги;
сроки предоставления государственной услуги;
время ожидания в очереди при подаче запроса, в том числе по предварительной записи;
время ожидания в очереди на прием для получения консультации;
полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления государственной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
К показателям, характеризующим доступность государственной услуги, относятся:
возможность для заявителей получения информации о государственной услуге с использованием информационно-коммуникационных технологий;
возможность предварительной записи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
Состав административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (приложение 5 к административному регламенту):
1) прием запроса (заявления) и проверка документов;
2) сверка заводских номеров, номеров узлов и агрегатов машины;
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3) внесение записей в раздел регистрации автоматизированной системы управления (АСУ) инспекции;
4) оформление и выдача документов.
3.1. Прием запроса (заявления) и проверка документов.
Основанием для предоставления государственной услуги является запрос (заявление) (приложения 3, 4 к административному
регламенту) заявителя (собственника или его представителя) в инспекцию с комплектом документов, необходимых для государственной регистрации самоходной машины или совершения иных регистрационных действий.
При приёме и рассмотрении документов инспектор устанавливает цель обращения, личность заявителя и проверяет:
полномочия заявителя или его представителя;
факт регистрации собственника самоходной машины на территории инспекции;
наличие необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, указанных в подпункте 2.6.1 административного регламента;
соответствие представленных документов требованиям подпункта 2.6.2 административного регламента;
отсутствие признаков подделки;
проверяется ограничение в правах (наложение ареста, нахождение в лизинге, залоге и т.д.), отсутствие машины в базе данных
по угону.
При подтверждении признаков подделки документов, государственных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки, несоответствии номеров агрегатов представленным документам или регистрационным данным, а также подтверждении
оснований о нахождении самоходной машины (номерных агрегатов, в том числе установленных на ней) или представленных документов в розыске инспектор приостанавливает государственную регистрацию (выполнение регистрационных действий с самоходной машиной) и направляет материалы для расследования в следственные органы, а при необходимости уведомляет начальника
отдела внутренних дел района о необходимости задержания машины.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям
административного регламента инспектор, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для
выполнения регистрационных действий с самоходной машиной, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков с записью в заявлении причин отказа.
Срок приема документов от физических лиц или их представителей не должен превышать 20 минут на одну самоходную машину, а при приеме документов на несколько самоходных машин максимальный срок приема документов увеличивается на 10
минут для каждой самоходной машины.
Время на прием и рассмотрение документов от юридических лиц не должно превышать 20 минут при приеме документов для
выполнения регистрационных действий с одной машиной. При выполнении регистрационных действий с несколькими машинами
срок приема документов увеличивается на 10 минут для каждой машины.
Результатом действия является принятие документов в делопроизводство.
3.2. Сверка заводских номеров, номеров узлов и агрегатов машины.
При наличии и соответствии представленных документов установленным требованиям инспектор осуществляет сверку номеров машины, узлов и агрегатов.
Сверка номерных узлов и агрегатов машины производится в день обращения при её представлении на смотровую площадку
инспекции, а с выездом к месту стоянки (нахождения) самоходной машины — не позднее трех дней с момента обращения.
При сверке проверяется соответствие номеров узлов и агрегатов самоходной машины записям в паспорте самоходной машины
и других представляемых документах, необходимых для совершения регистрационных действий, в том числе:
марка и модель;
заводской номер машины;
номер двигателя;
номера ведущего моста (мостов);
номер КПП;
год выпуска;
цвет.
Максимальный срок выполнения указанного действия не должен превышать 20 минут на каждую представленную заявителем
самоходную машину.
При несоответствии вышеуказанных сведений и номеров агрегатов представленным документам инспектор приостанавливает
выполнение регистрационных действий с записью причин в заявлении.
Соответствие заводских номеров, номерных узлов и агрегатов представленным документам является основанием для принятия
решения о регистрации машины.
Решение инспектора оформляется путем внесения записи в соответствующий раздел заявления.
3.3. Внесение записей в раздел регистрации автоматизированной системы управления (АСУ) инспекции.
Основанием для начала процедуры внесения записей в раздел регистрации АСУ инспекций является принятие инспектором
решения о государственной регистрации или совершении иных регистрационных действий.
Инспектор, ответственный за регистрацию, вносит необходимые сведения в раздел регистрации АСУ инспекции.
3.4. Оформление и выдача документов.
Основанием для начала оформления свидетельства о регистрации машины (СРМ), внесения изменений в паспорт самоходной
машины (ПСМ), оформления свидетельства на высвободившийся номерной агрегат является завершение внесения записей в раздел
регистрации АСУ.
СРМ оформляется на бланке установленной формы, являющемся бланком строгой отчетности.
Инспектор вносит в соответствующие графы СРМ сведения о самоходной машине и ее собственнике (владельце). В случаях,
установленных нормативными актами Российской Федерации, в графу «Примечание» вносятся сведения об ограничении эксплуатации самоходной машины (лизинг, залог и т.п.). В графе «Свидетельство выдано на основании» указываются сведения о документах, на основании которых зарегистрирована самоходная машина или прицеп:
серия, номер и дата выдачи ПСМ;
сведения об одном из нижеперечисленных документов, подтверждающих право собственности (владения):
серия, номер прежнего свидетельства о регистрации — для машин, ранее зарегистрированных в органах гостехнадзора;
номер и дата договора купли-продажи или сведения об иных документах, подтверждающих право собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случаях замены номерного агрегата или списания самоходной машины на основании заявления инспектор производит
оформление свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, при этом в соответствующие графы свидетельства на высвободившийся номерной агрегат вносятся:
сведения о номерном агрегате;
сведения о самоходной машине, с которой снят данный номерной агрегат.
При внесении изменений в регистрационные данные в раздел «Особые отметки» ПСМ проставляются все сведения об изменении регистрационных данных.
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Дубликат ПСМ взамен утраченного или непригодного для использования выдается на новом бланке, при этом в верхней части
его лицевой страницы делается запись: «Дубликат выдан взамен ПСМ» (указывается серия и № утраченного ПСМ).
При регистрации техники инспектор вносит в соответствующие графы ПСМ:
серию, номер выданного СРМ;
сведения о выданном государственном регистрационном знаке;
дату регистрации (дату снятия с учета);
наименование инспекции, производившей регистрацию.
Указанные сведения заверяются печатью инспекции и подписью главного государственного инженера-инспектора.
Раздел ПСМ, касающийся изменения собственников, заполняется при перепродаже, продаже (передаче) машин в собственность других юридических или физических лиц прежними их собственниками или владельцами от имени собственников, распоряжающимися на законных основаниях машинами.
Отчуждение машины физическим лицом заверяется печатью организации, оформившей сделку или совершившей иное действие,
связанное с изменением собственности на машину, либо инспекцией по месту регистрации машины за прежним собственником.
Основанием для начала выдачи документов является обращение заявителя, его представителя к инспектору.
Инспектор:
устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя;
знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов;
выдает их заявителю;
заявитель расписывается в получении СРМ, ПСМ, государственного регистрационного знака и других оформленных документов.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется должностными лицами инспекции, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению государственной услуги, устанавливается организационно-распорядительным актом (приказом) инспекции.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения государственными гражданскими служащими инспекции положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе:
проверки соблюдения сроков и порядка приема и выдачи документов;
проверки обоснованности, сроков и порядка подготовки уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги.
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц инспекции при предоставлении государственной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы инспекции) и внеплановыми.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
В зависимости от состава рассматриваемых вопросов могут проводиться комплексные и тематические проверки.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги может быть сформирована комиссия,
в состав которой включаются государственные гражданские служащие инспекции.
Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц инспекции за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги.
Ответственность государственных гражданских служащих за выполнение административных действий, входящих в состав
административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
Контроль за рассмотрением своих заявлений (запросов) могут осуществлять заявители на основании полученной в инспекции
информации.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государственной услуги,
а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных услуг.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) инспекции,
должностного лица инспекции либо государственного служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) инспекции, должностного лица инспекции либо государственного служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
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отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в инспекцию. Жалобы на решения,
принятые начальником инспекции, подаются в вышестоящий орган — Губернатору Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта инспекции, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
наименование инспекции, Ф.И.О. должностного лица инспекции либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного(ых) телефона(ов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспекции, должностного лица инспекции либо государственного служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) инспекции, должностного лица
инспекции либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в инспекцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа инспекции, должностного лица инспекции в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы инспекция принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных инспекцией опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, выдаче на них государственных
регистрационных знаков

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения и телефоны районных (городской) инспекций, предоставляющих
государственную услугу по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков
№
п. п.

Наименование
района

Адрес обособленного
подразделения

1
1
2

2
Брасовский
Брянский

3
242300, пос. Локоть, просп. Ленина, 2
241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Выгоничский
Гордеевский
Дубровский
Дятьковский
Жирятинский
Жуковский
Злынковский
Карачевский
Клетнянский
Климовский
Клинцовский
Комаричский
Красногорский
Мглинский
Навлинский
Новозыбковский

243360, пос. Выгоничи, ул. Ленина, 1
243650, с. Гордеевка, ул. Кирова, 18а
242750, п.г.т. Дубровка, ул. Красная, 1
242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 141
242030, с. Жирятино, ул. Ленина, 139
242700, г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1
243600, г. Злынка, ул. Республиканская, 14
242500, г. Карачев, ул. Советская, 64
242820, п.г.т. Клетня, ул. Ленина, 92
243040, п.г.т. Климово, ул. Брянская, 43
243140, г. Клинцы, ул. Богунского полка, 13а
242400. пос. Комаричи, ул. Советская, 1
243160, пос. Красная Гора, ул. Первомайская, 6
243220, г. Мглин, пл. Советская, 6
242130, п.г.т. Навля, ул. Красных партизан, 21
243020, г. Новозыбков, пл. Октябрьской
революции, 5

Рабочий
телефон
код
номер
4
5
48354
9-24-14
—
41-18-24,
41-18-11
48341
2-22-23
48340
2-18-49
48332
9-31-40
48333
3-12-88
48344
3-06-63
48334
3-02-75
48358
2-16-85
48335
2-58-05
48338
9-45-99
48347
2-29-36
48336
4-24-76
48355
9-63-05
48346
9-62-07
48339
2-19-34
48342
2-58-81
48343
3-42-47

Режим работы

6
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
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Продолжение приложения 1

1
19
20

2
Погарский
Почепский

3
243550, пос. Погар, ул. Ленина, 1
243400, г. Почеп, ул. Октябрьская. 3а

4
48349
48345

21
22
23
24
25
26
27
28

Рогнединский
Севский
Стародубский
Суземский
Сураже кий
Трубчевский
Унечский
г. Брянск

242770, пос. Рогнедино, ул. Ленина, 1
242441, г. Севск, ул. Ленина, 4
243240, г. Стародуб, ул. Советская, 2
242190, пос. Суземка, ул. Ленина, 1
243500, г. Сураж, ул. Ленина, 1
242220, г. Трубчевск, ул. Комсомольская, 20
243300, г. Унеча, ул. Ленина, 1
241050, г. Брянск, ул. Горького, 58

48331
48356
48348
48353
48330
48352
48351

5
2-37-03
3-04-20
3-04-23
2-19-32
9-16-76
2-27-30
2-12-01
9-21-57
2-64-49
2-46-36
74-98-65

6
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45
с 8.30 до 17.45

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, выдаче на них государственных
регистрационных знаков

Размеры государственной пошлины
№
п. п.
1

2
3
4
5
6

7

Наименование
Выдача государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы,
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность
Выдача паспорта транспортного средства (ПСМ), в том числе взамен утраченного или пришедшего
в негодность
Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность
Временная регистрация ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания
Внесение изменений в выданный ранее ПСМ
Выдача государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе
взамен утраченных или пришедших в негодность:
изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе изготавливаемых из расходных
материалов на бумажной основе
Выдача свидетельства на высвободившейся номерной агрегат, в том числе взамен утраченных или
пришедших в негодность

Цена,
руб.
1000

500
300
200
200

500
100
200

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, выдаче на них государственных
регистрационных знаков

В государственную инспекцию
Гостехнадзора ___________________
от ____________________________
(полное наименование юридического

______________________________
лица — собственника машины

______________________________
и его юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу _________________________________________________________________________________________________
(излагается суть просьбы и основание)

______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование машины, марка)

______________________________________________________________________________________________________
на основании следующих прилагаемых к заявлению документов:
1.____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________
Данные машины:
Год выпуска ___________________________
Завод-изготовитель __________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Зав. № машины (рамы) _____________________________

Двигатель № _______________________________________
Коробка передач № __________________________________
Основной ведущий
мост (мосты) № ___________________________________
Паспорт машины: серия _______________________________
Цвет____________________________________________
№ _______________________________
Оформление доверяется провести __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем, когда выдан)

Подпись, руки которого ___________________________________________ удостоверяем
Руководитель предприятия _________________________________________(ф., и., о.)
Главный бухгалтер________________________________________________(ф., и., о.)
М. П.
« ____» _______________ 20___ г.

(оборотная сторона)
Отметка государственного инженера-инспектора гостехнадзора о принятом решении ___________________________________
Выданы: 1. Государственный регистрационный знак тип _________________________________________________________
код ______________________________ № __________________________ серия _________________________
2. Свидетельство о регистрации серия __________________________________ № ____________________________
3. Паспорт машины серия ____________________________________________№ ____________________________
4. Иные документы _______________________________________________________________________________
Доверенное лицо _____________________________ (подпись)
« ____» _____________ 20____ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, выдаче на них государственных
регистрационных знаков

В государственную инспекцию
Гостехнадзора ___________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ___________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

представляя нижеследующие документы, прошу _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Приложения: ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Сведения о собственнике машины
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения __________________________________ , документ, удостоверяющий личность,__________________________
(число, месяц, год)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер, когда, кем выдан)

проживающий __________________________________________________________________________________________
(республика, край, область, район, населенный пункт,

______________________________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, квартира)

Телефон _____________________

Сведения о машине
Регистрационные знаки ___________________________________________________________________________________
Марка (предприятие-изготовитель) _________________________________________________________________________
Год выпуска ____________________________________________________________________________________________
Зав. № машины (рамы) ___________________________________________________________________________________
Двигатель № ___________________________________________________________________________________________
Коробка передач № ______________________________________________________________________________________
Основной ведущий мост (мосты) № _________________________________________________________________________
Цвет __________________________. Паспорт машины _________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
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Представитель собственника
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения ______________________________________, документ, удостоверяющий личность, _____________________
(число, месяц, год)

______________________________________________________________________________________________________
(республика, край, область, район, населенный пункт,

______________________________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, квартира)

Доверенность ___________________________________________________________________________________________
(когда, кем выдана, номер реестра)

(оборотная сторона)
Отметка государственного инженера-инспектора гостехнадзора о принятом решении ____________________________________
Выданы: 1. Государственный регистрационный знак тип _________________________________________________________
код ______________________________ № __________________________ серия _________________________
2. Свидетельство о регистрации серия __________________________________ № ____________________________
3. Паспорт машины серия ____________________________________________№ ____________________________
4. Иные документы _______________________________________________________________________________
«____» _____________ 20____ г.

Подпись заявителя ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, выдаче на них государственных
регистрационных знаков

Блок-схема
административной процедуры
Обращение владельца машины с заявлением и необходимыми документами

Государственный инженер — инспектор гостехнадзора

Рассматривает представленные документы

При несоответствии их
необходимым требованиям

При соответствии
необходимым требованиям

Возвращает для доработки

Производит сверку номерных узлов
и агрегатов машины

При их несоответствии
представленным документам
отказывает в регистрации

При соответствии
представленным документам
принимает решение о регистрации

Вносит записи в автоматизированную информационную систему

Производит оформление документов

Выдаёт владельцу машины документы, а в необходимых случаях — государственные регистрационные знаки
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 808
г. Брянск

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных учреждений Брянской области, подведомственных
управлению лесами Брянской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», Едиными рекомендациями но установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2012 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 27 декабря 2011 года, протокол № 10, Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об отраслевых системах
оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области», в связи с переходом на новую отраслевую систему оплаты
труда, в целях повышения материальной заинтересованности работников в улучшении производственных и экономических показателей деятельности учреждений, закрепления кадров, повышения привлекательности труда в лесном хозяйстве
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений Брянской
области, подведомственных управлению лесами Брянской области.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 5 мая 2008 года № 442 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений «Лесопожарная служба Брянской области» и «Поисково-спасательная служба Брянской области»;
от 24 августа 2011 года № 780 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных
казенных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Брянской области, входящих в состав управления лесами Брянской области»;
от 2 апреля 2012 года № 300 «О внесении изменений в постановление администрации области от 24 августа 2011 года № 780
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Брянской области, входящих в состав управления лесами Брянской области».
3. Управлению лесами Брянской области совместно с управлением государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области осуществлять контроль за соблюдением порядка оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области, подведомственных управлению лесами Брянской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. K.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 28 августа 2012 г. № 808

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных
учреждений Брянской области, подведомственных
управлению лесами Брянской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области,
подведомственных управлению лесами Брянской области (далее — Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2012 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 27 декабря 2011 года, протокол № 10, Федеральным отраслевым тарифным соглашением по
лесному хозяйству Российской Федерации на 2010—2012 годы, Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Брянской области, регулирующими вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы.
1.2. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности работников государственных учреждений
Брянской области (далее — учреждения), улучшения результатов деятельности учреждений.
1.3. Положение предназначено способствовать решению следующих задач, являющихся предметом социальной политики учреждения:
создание предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала работников;
устранение диспропорций в оплате труда отдельных категорий работников;
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закрепление кадров в учреждении, повышение их деловых качеств, сокращение текучести кадров;
соблюдение интересов работников и работодателя в части роста трудовой отдачи и ее оплаты.
1.4. Настоящее Положение включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ);
наименования, условия, размеры повышающих коэффициентов к установленным окладам;
наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 декабря 2007 года № 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных
учреждениях»;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
учреждениях»;
условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера;
другие вопросы оплаты труда.
1.5. Штатное расписание учреждения формируется в пределах утвержденного учреждению фонда оплаты труда, включает в
себя все должности служащих, профессии рабочих и утверждается руководителем учреждения по согласованию с управлением лесами Брянской области.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию
переданных полномочий в области лесных отношений, субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.7. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений, находящихся
в ведении Брянской области, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квалификации.

II. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих, учреждений, состоит из окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.1.2. Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается в трудовом договоре управлением лесами Брянской
области согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.1.3. Должностные оклады заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений устанавливаются руководителями
учреждений на 10—30% ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
Конкретный размер должностного оклада заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений устанавливается в
трудовом договоре по согласованию с управлением лесами Брянской области.
2.1.4. Размеры окладов работников общеотраслевых должностей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
2.1.5. Размеры окладов работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих
к производственным квалификационным группам (ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 8 августа 2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей (профессий) работников лесного хозяйства», в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
2.1.6. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих учреждения,
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих», в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
2.1.7. Размеры должностных окладов руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, учреждений, индексируются законом Брянской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

2.2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются следующие виды компенсационных выплат за работу в
условиях, о склоняющихся от нормальных:
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором.
Конкретные размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам учреждения, не могут быть ниже размеров, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
2.2.1. Доплата за работу в ночное время составляет 40% части должностного оклада за час работы работника в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с
22.00 до 6.00.
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления установленного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
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2.2.2. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни назначается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае привлечения работников к работе в установленный ему графиком выходной день
или нерабочий праздничный день указанная работа оплачивается работнику не менее чем в двойном размере, в том числе:
не менее одинарной дневной части оклада сверх оклада при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной части оклада
сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.
2.2.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не
менее чем в двойном размере
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
2.2.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором:
срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем, а также условия и размеры
дополнительной оплаты при совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются но соглашению сторон трудового договора приказом руководителя учреждения с учетом финансово-экономического положения учреждения.

2.3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
Работникам учреждений в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 818 «Об утверждении перечня
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», устанавливаются следующие доплаты и надбавки:
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающие доплаты к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
надбавка за профессиональное мастерство;
надбавка за руководство бригадой;
надбавка за наличие присвоенных в установленном порядке званий, ученой степени и почетных званий;
надбавка за выслугу лет;
премиальные выплаты.
Конкретные размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты
работы, а также наличием средств на эти цели в пределах установленного фонда оплаты труда и максимальными размерами не
ограничиваются.
Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
2.3.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу.
Предельный размер персонального повышающего коэффициента — 1,0.
Решение о введении персонального повышающего коэффициента принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу
определяется путем умножения установленного размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Персональные повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются приказом руководителя на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу для руководителей учреждений устанавливается приказом
управления лесами Брянской области.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
2.3.2. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ:
рабочим, занятым на следующих важных и ответственных работах по охране, защите, воспроизводству лесов: на подготовке
почвы, посадке леса, уходе за лесными культурами на вырубках, противопожарных, лесозащитных, лесомелиоративных работах и
строительстве дорог, отводе и таксации лесосек, ремонте и обслуживании механизмов, а также водителям пожарных, грузовых, легковых автомобилей, тракторов и других транспортных средств, занятых на указанных работах, наблюдателям пожарно-наблюдательных вышек, систем видеонаблюдения (при своевременном обнаружении пожаров) — 0,1 к базовому окладу по соответствующим ПКГ;
высококвалифицированным рабочим, занятым на следующих особо важных и ответственных работах по охране, защите, воспроизводству лесов:
рубки ухода за лесом, санитарные и другие рубки, лесовосстановительные работы на вырубках, тушение лесных пожаров, противопожарные, лесозащитные, лесосечные работы, а также при выполнении работ, не входящих в прямой круг должностных обязанностей, — 0,2 к базовому окладу по соответствующим ПКГ.
2.3.3. Надбавка за профессиональное мастерство.
Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается водителям автомобилей и трактористам при наличии:
стажа работы по профессиям водителя автомобиля и тракториста от трех до пяти лет, безаварийной работы и содержании автомобилей в надлежащем техническом состоянии — 10 процентов к установленному окладу по соответствующим ПКГ (без учета
повышающих коэффициентов);
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стажа работы по профессиям водителя автомобиля и тракториста свыше пяти лет, безаварийной работы и содержании автомобиля в надлежащем техническом состоянии — 25 процентов к окладу по соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).
2.3.4. Надбавка за руководство бригадой.
Надбавка за руководство бригадой при отсутствии начальника участка при выполнении функций руководителя тушения лесного пожара устанавливается:
при составе бригады от 3-х до 10-ти человек — 10% к окладу по соответствующим ПКГ (без учета повышающего коэффициента);
при составе бригады свыше 10-ти человек — 15% к окладу по соответствующим ПКГ (без учета повышающего коэффициента).
2.3.5. Надбавка за наличие присвоенных в установленном порядке званий, ученой степени и почетных званий устанавливается
работникам:
в размере 15% должностного оклада, — имеющим звания «Лесничий II класса», «Помощник лесничего II класса»;
в размере 25% должностного оклада, — имеющим звания «Лесничий I класса», «Помощник лесничего I класса»;
в размере 50% должностного оклада, — имеющим ученую степень;
в размере 30% должностного оклада, — имеющим почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации».
При наличии у работника иных почетных званий надбавка устанавливается при условии соответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности.
При наличии у работника двух или более почетных званий надбавка устанавливается за одно почетное звание по его выбору.
При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) надбавка к окладу устанавливается
по одному из оснований по его выбору.
2.3.6. Надбавка за выслугу лет.
Работникам учреждения выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет в процентах к должностному окладу (без учета
повышающих коэффициентов) в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
2.3.7. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении производится премирование работников:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, по завершении пожароопасного периода);
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия за интенсивность и высокие результаты;
поощрительные выплаты.
Премирование работников учреждения производится в соответствии с положением о премировании, утверждаемым руководителем учреждения в установленном порядке.
Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении о премировании работников учреждения.
Премирование осуществляется по приказу руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников учреждения.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере.
Размер премии предельными размерами не ограничен.
Премирование руководителя учреждения осуществляется управлением лесами Брянской области с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения.
Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и критерии их осуществления ежегодно устанавливаются управлением
лесами Брянской области в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.
Работникам учреждения единовременно выплачивается премия (поощрительные выплаты) при:
получении государственных и ведомственных наград;
присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации;
награждении почетными грамотами и объявлении благодарности;
к юбилейным датам, профессиональным праздникам.
Размеры выплат определяются положением о премировании работников учреждения в пределах средств на оплату труда.

2.4. Другие вопросы оплаты труда
2.4.1. Заработная плата работникам учреждения выплачивается не реже чем каждые полмесяца, в день, установленный коллективным договором.
Обязательным является выдача работникам в письменном виде расчетных листков, в которых работник извещается о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний,
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
2.4.2. Выплата заработной платы руководителям учреждений, их заместителям производится одновременно с выплатой заработной платы остальным работникам учреждения.
2.4.3. Работникам учреждений выплачивается материальная помощь в размере двух окладов (должностных окладов) в год.
Решение о выплате материальной помощи работникам принимается руководителем учреждения по заявлению работника.
При наличии экономии денежных средств по фонду оплаты труда, в исключительных случаях, вызванных чрезвычайными
обстоятельствами (пожар, кража, необходимость в платном лечении или приобретении дорогостоящих лекарств при хронических
заболеваниях (по предоставлению подтверждающих документов), смерти близких родственников и в других случаях), работникам
государственных учреждений может выплачиваться материальная помощь в соответствии с утвержденным в учреждении положением о порядке оказания материальной помощи.
2.4.4. Размеры окладов по должностям служащих, профессиям рабочих, которые не определены настоящим Положением, устанавливаются на основе отнесения их к соответствующим профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням.
2.4.5. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить
выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника об этом в установленном законодательством порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных учреждений Брянской области,
подведомственных управлению лесами Брянской области

РАЗМЕРЫ
окладов работников государственных учреждений, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям,
в зависимости от профессиональной квалификационной группы должностей
руководителей, специалистов и служащих и квалификационного уровня
Квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням
1
2
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
кассир
секретарь
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго уровня
1 квалификационный уровень
диспетчер
техник
2 квалификационный уровень
заведующий складом
заведующий хозяйством
техник II категории
3 квалификационный уровень
начальник хозяйственного отдела
техник I категории
4 квалификационный уровень
механик
5 квалификационный уровень
начальник участка
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень
специалист по кадрам
специалист по связям с общественностью
документовед
бухгалтер
экономист
инженер
программист
юрисконсульт
2 квалификационный уровень
специалист по связям с общественностью II категории
документовед II категории
инженер II категории
бухгалтер II категории
экономист II категории
рограммист II категории
юрисконсульт II категории
3 квалификационный уровень
специалист по связям с общественностью I категории
документовед I категории
инженер I категории
бухгалтер I категории
экономист I категории
программист I категории
юрисконсульт I категории
4 квалификационный уровень
ведущий инженер
ведущий специалист
ведущий бухгалтер
ведущий экономист
ведущий юрисконсульт
5 квалификационный уровень
главный инженер
главный специалист
главный инженер по ОТ и ТБ
главный юрист
заместитель главного бухгалтера
главный экономист
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень
начальник отдела
3 квалификационный уровень
директор

Размер
оклада, руб.
3
2300

2860
3225

3530
4125
4480
4485
4485
4485
4600
4600
4600
4880
4880
4950
4950
4950
5050
5050
5200
5200
5350
5350
5350
5500
5500
5600
5600
5800
5800
6100
6100
6200
6700
6700
6700
6700
6700
6700
7000
9230
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных учреждений Брянской области,
подведомственных управлению лесами Брянской области

РАЗМЕРЫ
окладов работников государственных учреждений, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям работников лесного хозяйства,
в зависимости от профессиональной квалификационной группы должностей
руководителей, специалистов и служащих и квалификационного уровня
Квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням
1
2
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго уровня
4 квалификационный уровень
начальник пожарно-химической станции (ПХС) I типа
начальник ПХС II типа
начальник ПХС III типа
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень
государственный инспектор по охране леса
инженер по лесовосстановлению
инженер по охране и защите леса
инженер по лесопользованию
инженер-лесопатолог
2 квалификационный уровень
инженер по лесовосстановлению II категории
инженер по охране и защите леса II категории
инженер по лесопользованию II категории
инженер-лесопатолог II категории
помощник участкового лесничего
участковый лесничий
3 квалификационный уровень
инженер по лесовосстановлению I категории
инженер по охране и защите леса I категории
инженер по лесопользованию I категории
инженер-лесопатолог I категории

Размер
оклада, руб.
3
4125
4385
4585
4600
4980
4980
4980
4980
5410
5410
5410
5410
5600
6230
5800
5800
5800
5800

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных учреждений Брянской области,
подведомственных управлению лесами Брянской области

РАЗМЕРЫ
окладов работников государственных учреждений, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, в зависимости от квалификационного уровня
и профессиональной квалификационной группы профессий рабочих
Квалификационный уровень

Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням
1
2
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня
I квалификационный уровень
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение
1 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником (ЕТКС) работ и профессий рабочих:
истопник, уборщик служебных помещений, сторож
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение
2 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС работ
и профессий рабочих:
уборщик служебных помещений, оператор котельной, сторож, слесарь
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение.
3 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС работ
и профессий рабочих: оператор котельной, слесарь
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение
4 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС работ
и профессий рабочих:
слесарь, водитель автомобиля, тракторист, пожарный
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение
5 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС работ
и профессий рабочих: слесарь, водитель автомобиля, тракторист,
пожарный
2 квалификационный уровень
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение
6 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС работ
и профессий рабочих:
слесарь, водитель автомобиля, тракторист, пожарный
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Размер
оклада, руб.
3
2300

2600

2900

3900

4300

4700

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных учреждений Брянской области,
подведомственных управлению лесами Брянской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу)
за выслугу лет работникам государственных учреждений Брянской области,
подведомственных управлению лесами Брянской области
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет (далее — надбавка за выслугу лет) работникам государственных учреждений Брянской области, подведомственных управлению лесами Брянской области.
1.2. При исчислении стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды работы (службы).
1.3. Стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет определяется на основании трудовой книжки, военного билета, справки
военного комиссариата и иных документов соответствующих органов, архивных учреждений, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.4. Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дающих право на получение надбавки за выслугу лет, исчисляется год за год.
1.5. Периоды работы, которые были включены в установленном порядке в стаж для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу
лет работникам государственных учреждений Брянской области, подведомственных управлению лесами, до вступления в силу настоящего Положения сохраняются.

2. Размер надбавки за выслугу лет
2.1. Выплата надбавки за выслугу лет производится в следующих размерах:
При стаже работы, дающем право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет
от 1 года до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 5 до 10 лет
более 15 лет

Размер ежемесячной надбавки в процентах
к должностному окладу
10
15
20
25
30

2.2. Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет в указанных размерах возникает у работников в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает соответствующий минимальный стаж работы.

3. Исчисление стажа работы,
дающего право на получение надбавки за выслугу лет
В стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, включаются:
периоды работы на предприятиях, в учреждениях и организациях лесного хозяйства и лесной промышленности всех организационно-правовых форм и форм собственности;
периоды военной службы (в соответствии с законодательством Российской Федерации), если работник до призыва на военную
службу работал на предприятиях, в учреждениях и организациях лесного хозяйства и лесной промышленности всех организационно-правовых форм и форм собственности и возвратился на работу в них в течение трех месяцев после окончания военной
службы, не считая времени переезда;
периоды обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования,
если работник до поступления на обучение работал на предприятиях, в учреждениях и организациях лесного хозяйства и лесной
промышленности всех организационно-правовых форм и форм собственности и после окончания учебы возвратился на работу в
течение трех месяцев, не считая времени переезда;
периоды нахождения в частично оплачиваемом отпуске но уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с предприятиями, организациями и учреждениями лесного хозяйства;
время работы женщин при временном переводе их в связи с беременностью или кормлением грудного ребенка на предприятия
и в организации лесного хозяйства и лесной промышленности, где это вознаграждение не установлено;
периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей муниципальной службы.

4. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет
4.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада по соответствующим ПКГ (без учета повышающих
коэффициентов) и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
При временном заместительстве (совмещении должностей) надбавка за выслугу лет начисляется на оклад (ставку) по основной работе.
4.2. Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
4.3. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой
надбавки.
Если у работника право на установление или изменение надбавки за выслугу лет наступило в период его нахождения в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки за выслугу лет
производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.
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Если у работника право на установление или изменение надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей и в других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

5. Порядок установления надбавки за выслугу лет
5.1. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руководителя учреждения по представлению
комиссии учреждения по установлению трудового стажа.
5.2. Состав комиссии учреждения по установлению трудового стажа утверждается руководителем учреждения.
5.3. Решение комиссии учреждения по установлению трудового стажа оформляется протоколом заседания комиссии, который
подписывают председатель и секретарь комиссии.

6. Заключительные положения
6.1. Ответственность за своевременный пересмотр у работников учреждений размеров надбавки за выслугу лет возлагается
на руководителя учреждения и специалиста по кадрам.
6.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для начисления надбавки за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном законодательством порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 810
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 30 сентября 2011 года № 879 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурсного отбора пилотных проектов комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских поселений Брянской области»
В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору пилотных проектов комплексной компактной застройки и благоустройства
сельских поселений Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 30 сентября 2011 года № 879
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора пилотных проектов комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений Брянской области» следующие изменения:
1.1. Включить в состав конкурсной комиссии:
Погорелову Ларису Яковлевну, временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области;
Кравцова Дмитрия Николаевича, заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области, секретарем конкурсной комиссии.
1.2. Исключить из состава конкурсной комиссии Кузавлёва Е. Д., Ковалеву И. А.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 811

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 25 января 2010 года № 43
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в форме субвенций для осуществления
отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда»
В соответствии с постановлениями администрации области от 10 апреля 2012 года № 321 «О переименовании управления государственной службы занятости населения Брянской области», от 10 апреля 2012 года № 320 «О ликвидации управления труда Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в текст Порядка предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области в области
охраны труда», утвержденного постановлением администрации области от 25 января 2010 года № 43 «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных районов (городских округов) в форме субвенций
для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда», заменив слова «управление труда Брянской области» словами «управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области»
в соответствующем падеже.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 29 августа 2012 г.

№ 812
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015
годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1302 «Об утверждении государственной
программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 20 июля 2012 года № 648), следующие изменения:
1.1. В позиции «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» паспорта государственной
программы цифры «1059197,8» заменить цифрами «1076574,0», цифры «226302,3» заменить цифрами «280678,5».
1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» цифры «1059197,8» заменить цифрами
«1076574,0», цифры «263302,3» заменить цифрами «280678,5».
1.3. В позиции «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Транспорт»
(2012—2015 годы) цифры «992471,1» заменить цифрами «1009847,3», цифры «246576,6» заменить цифрами «263952,8».
1.4. Приложение 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Реализация отдельных мероприятий в сфере
пассажирского транспорта

Развитие межрегиональных перевозок

Обновление парка подвижного состава
автотранспортных предприятий

1.2.

1.2.2.

1.2.3

2.

«Управление в сфере промышленности, транспорта
и связи» (2012—2015 годы)

Компенсация потерь в доходах, возникающих
департамент промышленности,
в результате государственного регулирования тарифов транспорта и связи Брянской
на перевозку пассажиров
области

департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

3
департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

1.1.

1
1.

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия
2
«Транспорт» (2012—2015 годы)

№
п. п.

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

Источник финансирования

66 726,7
0,0
0,0
66 726,7

68 242,8
0,0
0,0
68 242,8

40 000,0
0,0
0,0
40 000,0

108 242,8
0,0
0,0
108 242,8

5
1 009 847,3
0,0
0,0
1 009 847,3
901 604,5
0,0
0,0
901 604,5

Всего

16 725,7
0,0
0,0
16 725,7

17 060,7
0,0
0,0
17 060,7

10 000,0
0,0
0,0
10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

6
263 952,8
0,0
0,0
263 952,8
236 892,1
0,0
0,0
236 892,1

2012 год

16 647,8
0,0
0,0
16 647,8

17 060,7
0,0
0,0
17 060,7

10 000,0
0,0
0,0
10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

7
247 830,1
0,0
0,0
247 830,1
220 769,4
0,0
0,0
220 769,4

2013 год

16 676,6
0,0
0,0
16 676,6

17 060,7
0,0
0,0
17 060,7

10 000,0
0,0
0,0
10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

8
249 032,2
0,0
0,0
249 032,2
221 971,5
0,0
0,0
221 971,5

2014 год

16 676,6
0,0
0,0
16 676,6

17 060,7
0,0
0,0
17 060,7

10 000,0
0,0
0,0
10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

9
249 032,2
0,0
0,0
249 032,2
221 971,5
0,0
0,0
221 971,5

2015 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

количество авиарейсов.
выполненных из аэропорта
г. Брянска:
2012 год — 40;
2013 год — 40;
2014 год — 40;
2015 год — 40
обновление парка автобусов
и троллейбусов
автотранспортных
предприятий области:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 4%;
2015 год —4%

выведение предприятий
на безубыточный уровень:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 6%;
2015 год— 8%

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)
10

(приложение 3 к государственной программе
«Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Брянской области
от 29 августа 2012 г. № 812
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1
2 .1

Итого по государственной программе

2
Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности департамента промышленности,
транспорта и связи Брянской области

3
департамент промышленности
транспорта и связи Брянской
области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по государственной
программе

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию

6
16 725,7
0,0
0,0
16 725,7

1 076 574,0 280 678,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 076 574,0 280 678,5

5
66 726,7
0,0
0,0
66 726,7

264 477,9
0,0
0,0
264 477,9

7
16 647,8
0,0
0,0
16 647,8

265 708,8
0,0
0,0
265 708,8

8
16 676,6
0,0
0,0
16 676,6

265 708,8
0,0
0,0
265 708,8

9
16 676,6
0,0
0,0
16 676,6

10
реализация 20 промышленных
инвестиционных проектов
по созданию новой
конкурентоспособной
продукции;
модернизация и техническое
перевооружение производства
на 12 промышленных
предприятиях;
рост объемов отгруженной
продукции собственного
производства
по обрабатывающим
производствам;
создание новых рабочих мест
на промышленных
предприятиях;
проведение межотраслевых
и отраслевых промышленных
выставок;
сокращение доли отмены
рейсов от общего числа
запланированных

Продолжение приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 30 августа 2012 г.

№ 813
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 15 марта 2011 года № 185
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», Федеральным законом от 30 ноября 2011 года
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Законом Брянской области от 19 декабря
2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации ведомственной
целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы) государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной
постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1303,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 15 марта 2011 года № 185 «Об утверждении порядков предоставления
и методик распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений и постановки на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также
противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы)» изменения, дополнив наименования постановления, Порядка предоставления и методики распределения финансовой помощи за счет
средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области» (2010—2015 годы),
утвержденных вышеуказанным постановлением, после слов «(2010—2015 годы)» словами «государственной программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 30 августа 2012 г.

№ 814
г. Брянск

О распределении на 2012 год дотации бюджетам муниципальных районов
и городских округов на стимулирование социально-экономического развития
территорий за II квартал 2012 года
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации области от 9 апреля 2012 года № 318 «Об утверждении Порядка
предоставления, методики распределения дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социально-экономического развития территорий»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2012 год дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование социально-экономического развития территорий за II квартал 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Брянской области
от 30 августа 2012 г. № 814

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2012 год дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование
социально-экономического развития территорий за II квартал 2012 года
(тыс. рублей)

Наименование муниципального
образования
Гордеевский район
Жирятинский район
Карачевский район
Почепский район
Суземский район
Итого
Нераспределенный резерв
Всего

Сумма
1701,0
1757,0
1701,0
1587,0
1587,0
8333,0
8334,0
16667,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 августа 2012 г.

№ 815
г. Брянск

О включении земельных участков в границы
населенного пункта Бело-Бережский санаторий,
турбаза Брянского района и изменении вида
разрешенного использования данных земельных участков
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 2209 кв. м, кадастровый номер 32:02:540307:136, в границы населенного пункта
Бело-Бережский санаторий, турбаза Брянского района Брянской области.
2. Включить земельный участок площадью 30000 кв. м, кадастровый номер 32:02:0540307:140, в границы населенного пункта
Бело-Бережский санаторий, турбаза Брянского района Брянской области.
3. Включить земельный участок площадью 2209 кв.м, кадастровый номер 32:02:540307:137, в границы населенного пункта
Бело-Бережский санаторий, турбаза Брянского района Брянской области.
4. Перевести указанные земельные участки из категории земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель
населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
5. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 31 августа 2012 г.

№ 817
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2008 года № 1280
«О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
Брянской области, реализующих программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»
В соответствии с Законом Брянской области от 8 декабря 2006 года № 115-З «О нормативах финансирования муниципальных
общеобразовательных учреждений для реализации основных общеобразовательных программ»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 30 декабря 2008 года № 1280 «О новой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений Брянской области, реализующих программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 7 апреля
2009 года № 323, от 9 октября 2009 года № 1091, от 7 июля 2010 года № 686, от 3 августа 2011 года № 705, от 28 сентября 2011 года
№ 870) следующие изменения:
1.1. В тексте постановления и приложений слова «малокомплектные муниципальные образовательные учреждения», «малокомплектные муниципальные общеобразовательные учреждения», «малокомплектные образовательные учреждения», «малокомплектные общеобразовательные учреждения», «малокомплектные школы» заменить словами «общеобразовательные учреждения
с численностью менее 100 учащихся» в соответствующем падеже.
1.2. Примерный порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре обособленные структурные подразделения и (или) филиалы (отделения), за
исключением малокомплектных общеобразовательных учреждений, утвержденный вышеуказанным постановлением (приложение
1), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В пункте 1.2.1 приложения 4 слова «до 30 июня 2012 года» заменить словами «до 31 декабря 2012 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2012 года, и действует по 31 декабря 2012 года.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Брянской области
от 31 августа 2012 г. № 817
(приложение 1 к постановлению администрации Брянской области
от 30 декабря 2008 г. № 1280)

Примерный порядок
формирования фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, в том числе общеобразовательных учреждений, имеющих
в своей структуре обособленные структурные подразделения и (или) филиалы (отделения),
за исключением общеобразовательных учреждений с численностью менее 100 учащихся
Формирование объема фонда оплаты труда для общеобразовательного учреждения на финансовый год осуществляет орган
местного самоуправления (учредитель общеобразовательного учреждения) в пределах объема средств, определенного конкретному
муниципальному образованию на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, в виде субвенции, рассчитанной согласно Закону Брянской
области от 8 декабря 2006 года № 115-З «О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений для
реализации основных общеобразовательных программ».

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 31 августа 2012 г.

№ 821
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 18 июня 2007 года № 427
«Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты единовременного пособия
лучшим выпускникам детских домов и школ-интернатов Брянской области»
В связи с производственной необходимостью, с целью обеспечения более успешной социальной (постинтернатной) адаптации
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в образовательных учреждениях интернатного типа Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 18 июня 2007 года № 427 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях выплаты единовременного пособия лучшим выпускникам детских домов и школ-интернатов Брянской области» (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации области от 27 мая 2008 года № 507, от 16 сентября 2011 года № 845, от 26
декабря 2011 года №1186) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 19 мая 2009 года № 470 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети
Брянщины» (2011—2015 годы)» заменить словами «от 31 мая 2012 года № 470 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. В Положении о порядке и условиях выплаты единовременного пособия лучшим выпускникам детских домов и школ-интернатов Брянской области, утвержденном вышеуказанным постановлением, в абзаце втором раздела 1 «Общая часть», слова «долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» (2011—2015 годы), подпрограммы «Дети и семья», направления «Дети-сироты»
заменить словами «государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 3 сентября 2012 г.

№ 825
г. Брянск

О внесении изменений в программу дополнительных мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Брянской области (2012 год)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1146 «О предоставлении
и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», в
целях эффективной реализации программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в
Брянской области (2012 год)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в программу дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год), утвержденную постановлением администрации области от 20 января 2012 года № 31 «Об утверждении
программы дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Брянской области (2012 год)»
(с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 23 июля 2012 года № 657), изложив приложения 3—
6 к программе в редакции согласно приложениям 1—4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Брянской области
от З сентября 2012 г. № 825
(приложение 3 к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в Брянской области (2012 год))

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов в 2012 году
Городской округ,
муниципальный
район
1
Всего по области
Город Брянск

Наименование предприятия (организации)

2
Всего по городу
ООО «Комплект-М»
ООО «Электрожгут»
ООО «Лада-сервис-Брянск»
ООО «Офис-мастер»
ООО МБК
ООО «Торговый дом «Брянский картон»
ООО «Брянсктеплоэнерго»
ИП Щемелева Нина Александровна
ООО «Проводник»
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Советского района»
ИП Абушенко Юлия Евгеньевна
ИП Зайцева С. Н.
ГБУЗ Брянская областная больница № 1
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
ООО «Центр юридической поддержки Аркадия»
Всероссийское общество инвалидов СРОО
МУП «Брянский городской водоканал»
ООО «РООИВиВК»

Количество дополнительных рабочих
мест (в том числе специальных)
для трудоустройства инвалидов
3
98
30
3
3
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Продолжение приложения 1

1

Брасовский
район

Брянский район

Жирятинский
район
Выгоничский
район
Гордеевский
район
Дубровский
район
Рогнединский
район
Дятьковский
район

Город Фокино
Жуковский район

Карачевский
район

Клетнянский
район
Климовский
район
Клинцовский
район

Город Клинцы
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2
МБОУ «Лицей № 2»
ООО «Вертикаль»
МУП «Центр реабилитации инвалидов» Фокинского р-на
г. Брянска
Бежицкая районная общественная организация инвалидов
ОАО «Брянский молочный комбинат»
всего по району
ИП Клюенков
КФХ «Шелякин Э.А.»
ООО «Брасовские сыры»
всего по району
ООО «Жилкомсервис Глинищево»
ГБСУСОН «Дарковичский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
МБОУ «Супоневская СОШ № 2»
ГБУЗ «Брянская ЦРБ»
МБОУ «Лицей № 1 Брянского района»
всего по району
СПК « Будлянский»
всего по району
ИП Сацюк Андрей Сергеевич
ООО «Магазин «Кокино»
всего по району
СПК «Надежда»
ООО «Юг-В»
всего по району
ООО «Дубровкаагропромдорстрой»
ООО «Рем — Сервис»
всего по району
МУП «Рогнединская Нива»
всего по району
ООО «Дятьковский хрустальный завод»
ОАО «Дятьково ДОЗ»
ГАУ «Комлексный центр социального обслуживания
населения Дятьковского района»
ООО НПЦ «Щит — сервис»
ЗАО «Дятьковский торг»
ООО «Полесье-М»
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов»
всего по городу
ООО «Брянский асбестоцементный завод»
всего по району
ООО «Энерго-сервис»
ООО «Санаторий «Жуковский»
ОАО «Жилкомхоз»
всего по району
ЗАО «Карачевмолпром»
ЗАО «Метаклэй»
ОАО «АТП-Карачев»
ООО «Карачевское АТП»
всего по району
Клетнянский ДРСУч ОАО «Брянскавтодор»
всего по району
ОАО «Климовское АТП»
всего по району
МУП «ЖКХ Клинцовского района»
Клинцовское РАЙПО
ЗАО «Клинцовский силикатный завод»
всего по городу
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»
ООО «Консервный завод»

3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
6
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
5
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
7
2
1

Продолжение приложения 1

1

Комаричский
район
Красногорский
район
Мглинский район
Навлинский
район
Город
Новозыбков

Погарский район
Почепский район

Севский район

Город Сельцо

Стародубский
район
Суземский район

Суражский район

Трубчевский
район

2
ООО «Континент»
ООО «Управдом»
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
ООО «Полихим»
ИП Клименко
ИП Марус
ИП Любашенко
всего по району
ООО «Сахар»
всего по району
ООО «АвтоХит»
всего по району
ПО «Мглинское»
всего по району
ООО «Акварель»
всего по городу
ИП Марченко Е. Л.
ООО «Крокус Групп»
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ИП Селиванова
ИП Марченко Е. Л.
всего по району
МУП «Погарский ЛСПК»
всего по району
ООО «Дорстройсервис»
СПК «Красный Рог»
всего по району
ЗАО «Умалат»
ИП Чиков
Севский хлебокомбинат — филиал ОАО «Хлебогор»
всего по городу
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2
Чебурашка»
всего по району
эерновичский филиал Стародубского райпо
всего по району
ОАО «Стрела»
ООО «СуземкаГИПлес»
всего по району
ИП Шаройко В. В.
ЗАО «Пролетарий»
всего по району
ИП Скрипаль В. О.
ИП Колчев Д. Е.

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Брянской области
от 3 сентября 2012 г. № 825
(приложение 4 к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год))

Содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 2012 году
Городской округ,
муниципальный
район
1
Всего по области
Город Брянск

Наименование предприятия (организации)

2
всего по городу

Количество дополнительных рабочих
мест (в том числе надомных)
для трудоустройства родителей,
воспитывающих детей-инвалидов
3
10
4
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Продолжение приложения 2

1

Дубровский район
Карачевский район
Климовский район
Город Новозыбков
Город Стародуб
Унечский район

2

3
1
1
1

ООО НПО «Эко Мир»
ООО «Фрост-продукт»
ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания Володарского района»
всего по району
ООО СФ «Агропромстрой»
всего по району
ОАО «ДСУ № 6»
всего по району
ООО «Каменскохуторское»
всего по городу
ИП Лыскова С. П.
всего по городу
Стародубское горпо
всего по району
Унечский почтамт ОСП УФПС Брянской области — филиала
ФГУП «Почта России»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Брянской области
от 3 сентября 2012 г. № 825
(приложение 5 к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год))

Содействие трудоустройству многодетных родителей в 2012 году
Городской округ,
муниципальный
район
1
Всего по области
Город Брянск
Брянский район
Гордеевский
район
Дубровский
район
Рогнединский
район
Дятьковский район

Жуковский район
Злынковский
район
Клетнянский
район
Климовский район
Город Клинцы

164

Наименование предприятия (организации)

2
всего по городу
ООО «Водолей 98»
всего по району
МБОУ «Мичуринская СОШ»
всего по району
СПК «Надежда»
СПК «Рабочий»
всего по району
ИП Терещенко Иван Владимирович
всего по району
ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ»
всего по району
ООО «Стройгрупп»
МБУК «Центральная поселенческая библиотека»
МО «Поселок Ивот»
всего по району
ООО «Санаторий «Жуковский»
всего по району
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Злынковского района»
всего по району
ООО «Авангард»
всего по району
ОАО «Климовское АТП»
всего по городу
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»
ООО «Управдом»

Количество дополнительных рабочих
мест (в том числе надомных)
для трудоустройства многодетных
родителей
3
35
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1

Продолжение приложения 3

1
Комаричский
район

2

Красногорский
район
Мглинский район
Навлинский район
Город Новозыбков

Погарский район
Почепский район
Севский район

Стародубский
район
Город Стародуб
Суражский
район

Унечский район

3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1

всего по району
ООО «Сельхозник Тимирязевский»
ООО «СХ «Комаричский»
всего по району
ИП Зюнева Ю. В.
всего по району
ООО «Мглинхлеб»
всего по району
ООО «Каро»
всего по городу
ГБУЗ «Новозыбковский родильный дом»
ИП Мелкумян В. Р.
всего по району
ИП Мосендз И. С.
всего по району
МКП «Валуецкий коммунальщик»
всего по району
ТнВ «Заулье»
ТнВ «Княгинино»
ООО «Севский овощесушильный завод»
всего по району
ТнВ «Авангард»
всего по городу
ООО « Стародубсельхозхимия»
всего по району
ООО «Ипуть»
ООО «Содействие»
ЗАО «Пролетарий»
всего по району
ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального
обслуживания Унечского района»
УК ООО «Русь»

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Брянской области
от 3 сентября 2012 г. № 825
(приложение 6 к программе дополнительных мероприятий
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов,
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
в Брянской области (2012 год))

Территориальная направленность программных мероприятий в 2012 году
№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Муниципальный
район, городской округ

2
Город Брянск
Брасовский район
Брянский район
Жирятинский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Рогнединский район
Дятьковский район
Город Фокино
Жуковский район
Злынковский район

Регистрируемая
безработица
чел.
%

3
2764
271
179
87
221
139
221
139
571
367
320
194

4
1,2
2,4
0,6
2,3
1,8
2,4
2,0
3,6
1,8
4,4
1,7
3,2

План мероприятий, чел.
содействие трудоустройству

всего
участников
мероприятий

незанятых
инвалидов

5
35
3
7
1
2
4
4
2
7
1
5
2

6
30
3
6
1
2
2
2
1
5
1
4
0

родителей,
многодетных
воспитывающих родителей
детей-инвалидов
7
8
4
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
2
0
0
0
1
0
2
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Продолжение приложения 4

1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Город Клинцы
Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Город Новозыбков
Погарский район
Почепский район
Севский район
Город Сельцо
Стародубский район
Город Стародуб
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Всего по области

3
373
307
188
181
608
147
155
135
170
84
385
148
156
147
133
88
137
177
215
520
217
10144

4
2,1
3,0
1,3
1,9
1,7
1,6
2,2
1,4
1,2
1,4
1,8
1,0
0,7
1,7
1,5
0,9
1,5
2,1
1,8
2,7
1,1
1,5

5
6
2
3
3
9
3
2
2
3
0
8
3
3
5
1
3
2
2
4
3
3
143

6
5
1
1
3
7
1
1
1
1
0
5
2
2
2
1
1
0
2
2
3
0
98

7
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
10

8
0
1
1
0
2
2
1
1
2
0
2
1
1
3
0
2
1
0
2
0
2
35

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 3 сентября 2012 г.

№ 826
г. Брянск

О Порядке представления информации об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», постановлением администрации области от 26 августа 2011 года № 787 «Об уполномоченном
органе по подготовке докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления информации об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Брянской области
от 3 сентября 2012 г. № 826

ПОРЯДОК
представления информации об осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля
1. Настоящий Порядок регламентирует процесс представления органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Брянской области информации об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
2. Органы исполнительной власти Брянской области, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности:
2.1. Ежегодно, в срок до 15 июля отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес департамента экономического развития Брянской области форму федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее форма), утвержденную приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 декабря 2011 года № 503 «Об утверждении статистического инструментария
для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее приказ ФСГС № 503), на бумажном носителе. В форме отражаются сведения в целом по контролирующему органу, то есть по всем его подразделениям независимо от их местонахождения. Совместно с
формой представляется пояснительная записка, содержащая перечень функций государственного контроля (надзора), сведения о
количестве и результатах исполнения которых учитываются при заполнении формы, а также наименования нормативных правовых
актов, являющихся основанием для исполнения каждого из перечисленных контрольно-надзорных полномочий.
2.2. Ежегодно, в срок до 15 июля отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным, самостоятельно представляют
данные по форме в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»),
размещенной в сети Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
2.3. Ежегодно, в срок до 15 февраля, представляют в адрес департамента экономического развития Брянской области доклады
об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) на бумажном и электронном носителях, оформленные в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215.
2.4. Ежегодно, в срок до 15 марта, самостоятельно представляют доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в электронном виде посредством
федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети Интернет на официальном
сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
2.5. Ежегодно, в срок до 1 апреля, размещают сведения, содержащиеся в докладах об осуществлении государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) на официальных сайтах органов
исполнительной власти, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Органы исполнительной власти Брянской области, уполномоченные на осуществление федерального государственного
контроля (надзора) в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации:
3.1. Ежегодно, в срок до 15 июля отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес соответствующих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за исполнением переданных полномочий по
контролю, форму на бумажном носителе отдельно по каждому из переданных полномочий.
3.2. Ежегодно, в срок до 15 июля отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным, самостоятельно представляют
данные по форме в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»),
размещенной в сети Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
3.3. Ежегодно представляют в адрес соответствующих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль
за исполнением переданных полномочий по контролю, доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), оформленные в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215.
3.4. Ежегодно, в срок до 15 марта, самостоятельно представляют доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в электронном виде посредством
федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети Интернет на официальном
сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
4. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений, уполномоченные на осуществление муниципального
контроля и полномочий по осуществлению государственного контроля, переданных на муниципальный уровень:
4.1. Ежегодно, в срок до 10 июля отчетного года и до 10 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес органов
местного самоуправления соответствующих муниципальных районов (городских округов) форму на бумажном носителе.
4.2. Ежегодно, в срок до 1 февраля, представляют в адрес органов местного самоуправления соответствующих муниципальных
районов (городских округов) доклады об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля (надзора) на бумажном и электронном носителях, оформленные в соответствии с Правилами
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля
2010 года № 215.
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, уполномоченные на осуществление муниципального контроля и полномочий по осуществлению государственного контроля, переданных на муниципальный уровень:
5.1. Ежегодно, в срок до 15 июля отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес департамента экономического развития Брянской области форму на бумажном носителе в целом по муниципальному району (городскому
округу), а также формы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального района. Совместно с формой представляется пояснительная записка, содержащая перечень полномочий муниципального контроля, сведения о количестве и результатах исполнения которых учитываются при заполнении формы, а также
наименования нормативных правовых актов, являющихся основанием для исполнения каждого из перечисленных контрольнонадзорных полномочий.
5.2. Ежегодно, в срок до 15 июля отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным, самостоятельно представляют
данные по форме (в целом по муниципальному району (городскому округу)) в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети Интернет на официальном сайте Министерства
экономического развития Российской Федерации.
5.3. Ежегодно, в срок до 15 февраля, представляют в адрес департамента экономического развития Брянской области доклады
об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (в
целом по муниципальному району (городскому округу)) на бумажном и электронном носителях, оформленные в соответствии с
Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля
2010 года № 215.
5.4. Ежегодно, в срок до 15 марта, самостоятельно представляют доклады об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (в целом по муниципальному району (городскому
округу)) в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
5.5. Ежегодно, в срок до 1 апреля, размещают доклады об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (в целом по муниципальному району (городскому округу)) на официальных
сайтах, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Департамент экономического развития Брянской области:
6.1. Ежегодно, в срок до 20 января и 20 июля, представляет в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации форму на бумажном носителе в целом по органам исполнительной власти Брянской области, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий субъектов Российской Федерации в соответствующих
сферах деятельности, а также формы органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области.
6.2. Ежегодно, в срок до 15 марта, представляет в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации сводные доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) и об эффективности такого контроля (надзора), об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля.
6.3. Ежегодно, в срок до 1 мая, представляет для размещения на официальном сайте администрации Брянской области сведения, содержащиеся в докладах об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора), за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7. Формы в обязательном порядке заверяются подписью руководителя организации и лица, ответственного за представление
статистической информации, а также печатью организации. Не допускается наличие незаполненных ячеек в разделах 1—3 формы.
Заполнение ячеек формы производится только в числовом формате (не допускается использование символа «—» и схожих с ним).

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 3 сентября 2012 г.

№ 828

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 15 марта 2012 года № 233
«Об утверждении Порядка выплаты средств из областного бюджета
по ведомственной целевой программе «Животноводство» (2012—2014 годы)»
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об
утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 15 марта 2012 года № 233 «Об утверждении Порядка выплаты средств
из областного бюджета по ведомственной целевой программе «Животноводство» (2012—2014 годы)» следующие изменения:
1.1. Исключить из названия и пункта 1 постановления слова «по ведомственной целевой программе «Животноводство» (2012—
2014 годы)».
1.2. Дополнить название и пункт 1 постановления словами «в целях реализации отдельных мероприятий в сфере развития
животноводства государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»;
1.3. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об
утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.4. В Порядке выплаты средств из областного бюджета по ведомственной целевой программе «Животноводство» (2012—2014
годы), утвержденном вышеназванным постановлением:
1.4.1. Исключить из названия, пунктов 1, 3, 4 слова «ведомственной целевой программы «Животноводство» (2012—2014 годы)»
в соответствующем падеже.
1.4.2. Дополнить:
название Порядка, пункт 1 после слов «произведенных по», пункты 3, 4 после слов «помощи по» словами «отдельным мероприятиям в сфере развития животноводства государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»;
подпункт 3.1 пункта 3 абзацем третьим следующего содержания: «Субсидии выплачиваются племенным заводам и племенным
репродукторам за приобретенное семя быков-производителей в размере 50 рублей за каждую дозу семени»;
подпункт 6.2 пункта 6 абзацем пятым следующего содержания: «племенные заводы и племенные репродукторы за приобретенное семя быков-производителей представляют в ГКУ копии договоров, накладных, счетов-фактур, документов об оплате, подтверждающих покупку (платежные поручения или квитанции к приходным кассовым ордерам)».
1.4.3. В подпункте 3.7 пункта 3:
в абзаце втором цифры «1,850» заменить цифрами «3,0», цифры «150,0» заменить цифрами «500,0»;
в абзаце третьем цифры «2,0» заменить цифрами «7,0».
1.4.4. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.9 следующего содержания: «3.9. Погашение кредиторской задолженности за 2008 год
за покупку племенного молодняка крупного рогатого скота из племенных хозяйств и пользовательных телочек из личных подсобных хозяйств населения сельским товаропроизводителям».
1.4.5. Исключить:
из названия и текста приложения 1, названия приложения 2 к Порядку слова «ведомственной целевой программы «Животноводство» (2012—2014 годы)»;
из текста приложения 2 слова «мероприятиям ведомственной целевой программы «Животноводство» (2012—2014 годы)».
1.4.6. Дополнить названия и текст приложений 1, 2 к Порядку словами «отдельным мероприятиям в сфере развития животноводства государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 4 сентября 2012 г.

№ 829
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 2 марта 2012 года № 193 «Об утверждении распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий
по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Брянской области от 13 июля 2007 года
№ 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», от 12 июля 2012 года № 52-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011 2013 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2392-р о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования, постановлением администрации
области от 27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012 2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 2 марта 2012 года № 193 «Об утверждении распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по модернизации системы общего образования
Брянской области в 2012 году» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 27 июля 2012 года
№ 672) следующие изменения:
1.1. Дополнить преамбулу постановления после слов «распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2011 года № 2392-р» словами «Законом Брянской области от 12 июля 2012 года № 52-З «О внесении изменений в Закон Брянской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации области от
27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий
по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Брянской области
от 4 сентября 2012 г. № 829

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий
по модернизации системы общего образования Брянской области в 2012 году
(тыс. рублей)

Наименование
муниципального образования

1
Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Сельцо
Город Стародуб
Город Фокино
Брасовский район
Брянский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Дятьковский район
Жирятинский район

Объемы финансирования
всего
(сумма, тыс. руб.)

в т.ч. за счет средств
федерального
бюджета (сумма,
тыс. руб.)

2
33879,0
17700,0
12162,5
5592,6
6374,2
3149,6
9208,5
11380,0
3645,5
5690,6
5798,0
12914,0
3570,0

3
22579,0
17700,0
12162,5
5592,6
6374,2
3149,6
9208,5
11380,0
3645,5
5690,6
5798,0
12614,0
2075,0

в т.ч. за счет
средств
областного
бюджета (сумма,
тыс. руб.)
4
11300,0

300,0
1495,0
169

Продолжение таблицы

1
Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Погарский район
Почепский район
Рогнединский район
Севский район
Стародубский район
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Нераспределенный резерв
Итого

2
8573,0
25333,0
10566,0
6037,0
7965,6
6898,0
6953,0
5200,0
4845,0
8430,0
6935,0
10279,0
7450,0
1870,0
5410,0
7800,9
6580,0
8550,0
14173,1
16210,0
210,0
307333,1

3
8573,0
25333,0
9116,0
6037,0
7965,6
6240,0
5910,0
5200,0
4845,0
7830,0
4935,0
10279,0
7450,0
1870,0
4910,0
6342,9
5980,0
6860,0
13173,1
15210,0
282029,1

4

1450,0

658,0
1043,0

600,0
2000,0

500,0
1458,0
600,0
1690,0
1000,0
1000,0
210,0
25304,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 5 сентября 2012 г.

№ 831
г. Брянск

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Закона Брянской области от 2 марта 2012 года № 11-З «О порядке предоставления органами местного самоуправления жилых помещений по договорам социального найма лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа», Законом Брянской области от 2 декабря 2011 года № 124-З «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», постановлением администрации области от
10 августа 2012 года № 738 «Об уполномоченном органе по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в муниципальных районах, городских округах Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории Брянской области среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения, применяемую при определении максимальной цены 1 квадратного метра общей стоимости приобретаемого за счет
областного бюджета жилого помещения для категории лиц, имеющих право на предоставление жилого помещения в соответствии
с Законом Брянской области от 2 марта 2012 года № 11-З «О порядке предоставлении органами местного самоуправления жилых
помещений по договорам социального найма лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа», на III квартал 2012 года в размере 29280,0 рубля.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований при осуществлении отдельных государственных полномочий определить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого для предоставления на условиях социального найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, в
размере, не превышающем стоимость, определенную в пункте 1 данного постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 сентября 2012 г.

№ 832
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных
на территории н. п. Новый Хутор Витовского сельского поселения Почепского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 12 июля 2012
года № 627 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н. п. Новый Хутор Витовского сельского поселения
Почепского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от
18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории н. п. Новый Хутор Витовского сельского поселения Почепского
района, установленный постановлением администрации области от 12 июля 2012 года № 627 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н. п. Новый Хутор Витовского сельского поселения Почепского района».
2. Постановление администрации области от 12 июля 2012 года № 627 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н. п. Новый Хутор Витовского сельского поселения Почепского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области – председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 сентября 2012 г.

№ 834
г. Брянск

О включении земельного участка № 168 садоводческого товарищества «Радуга-1»
в границы населенного пункта Тешеничи Брянского района и изменении вида
разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от И 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 № 168 площадью 1098 кв. м, расположенный в садоводческом товариществе «Радуга-1», кадастровый номер 32:02:250709:196, в границы населенного пункта Тешеничи Брянского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под индивидуальное жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
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 Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 5 сентября 2012 г.

№ 835
г. Брянск

О включении земельного участка площадью 5137 кв. м
в границы населенного пункта Коммуна Брасовского района
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», За171

коном 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 5137 кв. м, кадастровый номер 32:01:0110118:33, в границы населенного пункта
Коммуна Брасовского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
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 Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 6 сентября 2012 г.

№ 836
г. Брянск

Об утверждении распределения в 2012 году субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий
по формированию сети базовых образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы общего образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2012 года № 57 «Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий
по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, между
бюджетами субъектов Российской Федерации на 2012 год», Закона Брянской области от 12 июля 2012 года № 52-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановления
администрации области от 27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской
области» (2012—2015 годы)», Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией
Брянской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на проведение мероприятий
по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, от 16
мая 2012 года, в целях создания в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, а также оснащения образовательных учреждений специальным оборудованием
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
2. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области:
разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
давать разъяснения по применению настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Брянской области
от 6 сентября 2012 г. № 836

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
Наименование муниципального
района (городского округа)
1
Город Брянск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Д. Е. Кравцова» г. Брянска
172

Сумма (тыс. рублей)
федеральный бюджет
2

областной бюджет
3

1256,0

1256,0

Продолжение таблицы

1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский
городской лицей № 27 имени Героя Советского Союза И. Е. Кустова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 52 г. Брянска с углубленным изучением
отдельных предметов»
Всего

2
1256,1

3
1256,1

1256,0

1256,0

3768,1

3768,1

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 6 сентября 2012 г.

№ 837
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 17 января 2006 года № 10 «Об организациях, обеспечивающих выполнение задач
в области гражданской обороны на территории Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением администрации области от 22 августа 2008 года № 794 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в Брянской области», в целях организации выполнения на территории Брянской
области мероприятий по гражданской обороне, направленных на борьбу с пожарами, возникшими при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также в условиях чрезвычайных ситуаций
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 17 января 2006 года № 10 «Об организациях, обеспечивающих выполнение
задач в области гражданской обороны на территории Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 1 декабря 2006 года № 713, от 24 октября 2011 года № 966, от 11 мая 2012 года № 409) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.18, 2.19 следующего содержания:
«2.18. ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр».
2.19. Главное управление МЧС России по Брянской области».
1.2. Дополнить пункт 4 приложения 1 к постановлению подпунктами 4.19, 4.20 следующего содержания:
«4.19. ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр»:
а) создание необходимых противопожарных сил в муниципальных образованиях Брянской области, их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;
б) организация тушения пожаров в муниципальных образованиях Брянской области в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
в) организация тушения пожаров в военное время на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в муниципальных образованиях Брянской области;
г) организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время в муниципальных образованиях Брянской области.
4.20. Главное управление МЧС России по Брянской области:
а) создание необходимых противопожарных сил в городах Брянске, Клинцы, Новозыбкове, Дятьково, Сельцо, их оснащение
и подготовка в области гражданской обороны;
б) организация тушения пожаров в городах Брянске, Клинцы, Новозыбкове, Дятьково, Сельцо в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
в) организация тушения пожаров в военное время на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в городах Брянске, Клинцы, Новозыбкове, Дятьково, Сельцо;
г) организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время в городах Брянске, Клинцы, Новозыбкове, Дятьково, Сельцо».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 7 сентября 2012 г.

№ 840
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 12 июля 2012 года № 52-З «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации области от 1 июня
2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 31 мая 2012 года № 470 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 25 июля
2012 года № 664), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы» — 22226350,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 6159838,1 тыс. рублей;
2013 год — 5325299,4 тыс. рублей;
2014 год — 5386682,1 тыс. рублей;
2015 год — 5354530,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета:
2012 год — 6150936,1 тыс. рублей;
2013 год — 5306230,9 тыс. рублей;
2014 год — 5353932,1 тыс. рублей;
2015 год — 5331730,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов*:
2012 год — 8902,0 тыс. рублей;
2013 год — 19068,5 тыс. рублей;
2014 год — 32750,0 тыс. рублей;
2015 год — 22800,0 тыс. рублей.
*По согласованию».

1.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» паспорта программы абзац «Охват детей
доступным и качественным дошкольным образованием» изложить в следующей редакции:
«2012 год — 63,5%;
2013 год — 64,8%;
2014 год — 65,0%;
2015 год — 67,2%».
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.
Общий объем средств на реализацию государственной программы составляет 22226350,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 6159838,1 тыс. рублей;
2013 год — 5325299,4 тыс. рублей;
2014 год — 5386682,1 тыс. рублей;
2015 год — 5354530,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета:
2012 год — 6150936,1 тыс. рублей;
2013 год — 5306230,9 тыс. рублей;
2014 год — 5353932,1 тыс. рублей;
2015 год — 5331730,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов*:
2012 год — 8902,0 тыс. рублей;
2013 год — 19068,5 тыс. рублей;
2014 год — 32750,0 тыс. рублей;
2015 год — 22800,0 тыс. рублей.
*По согласованию.

План реализации государственной программы с указанием объемов финансирования мероприятий представлен в приложении 5 к государственной программе».
1.3. В разделе 8 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» строку:
6

Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, %

61,0

62,0

62,5

63,5

63,5

64,8

65,0

67,2

изложить в следующей редакции:
6

Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, %

1.4. В паспорте подпрограммы «Реализация образовательных программ» (2012—2015 годы):
1.4.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 21084748,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5871420,9 тыс. рублей;
2013 год — 5046760,8 тыс. рублей;
2014 год — 5094384,1 тыс. рублей;
2015 год — 5072182,4 тыс. рублей».
1.4.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» абзац «Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием» изложить в следующей редакции:
2012 год — 63,5%;
2013 год — 64,8%;
2014 год — 65,0%;
2015 год — 67,2%».
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1.5. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» строку:
Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, %

61,0

62,0

62,5

63,5

63,5

64,8

65,0

67,2

изложить в следующей редакции:
Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием, %

1.6. В паспорте подпрограммы «Социальная поддержка населения в сфере образования» (2012—2015 годы) позицию «Объемы
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 924308,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 241838,9 тыс. рублей;
2013 год — 227489,9 тыс. рублей;
2014 год — 227489,9 тыс. рублей;
2015 год — 227489,9 тыс. рублей».
1.7. Приложение 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

175

176

1
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы),
показателя объема услуги, долгосрочной
целевой программы, подпрограммы

14 424,1

2 326,1

10 338,3

36 958,4

реализация дополнительных образовательных программ
воспитанники, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться
615
630
630
630
14 598,2
реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
16
16
16
16
2 438,9
реализация общеобразовательных программ начального общего образования
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
76
76
76
76
10 942,0
реализация общеобразовательных программ основного общего образования
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
244
271
271
271
37 316,9

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования

47 786,6

43 272,3

содержание и воспитание несовершеннолетних граждан
воспитанники, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться
615
630
630
630
43 127,2

38 662,9

10 884,1

2 436,7

15 928,9

10 194,5

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) (полного) общего образования
воспитанники, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться
147
147
147
147
9 844,5
9231,5

38 662,9

10 884,1

2 436,7

15 928,9

47 786,6

10 194,5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной
услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2
3
4
5
6
7
8
9
реализация общеобразовательных программ основного общего образования
воспитанники, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться
468
483
483
483
29 782,5
29 232,8
32 282,4
32 282,4

Показатели объема услуги

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)

(приложение 4 к государственной программе
«Развитие образования Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 сентября 2012 г. № 840
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

1

17 469,4

22 460,0

реализация общеобразовательных программ начального общего образования
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
19
19
19
19
17 550,0
воспитание и содержание воспитанников
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
225
225
225
225

24 132,4

18 769,7

10 725,5

44 304,3

24 132,4

18 769,7

10 725,5

44 304,3

2 166,0

9

Продолжение приложения 1

2 166,0

8

реализация общеобразовательных программ основного общего образования
дети и подростки с девиантным поведением в возрасте от 11 до 18 лет

реализация общеобразовательных программ начального общего образования
дети и подростки с девиантным поведением в возрасте от 11 до 18 лет
2
2
2
2
804,9

630,9

636,7

636,7

воспитание и содержание детей с ограниченными возможностями здоровья
дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний для пребывания в школе-интернате
623
627
633
633
72 460,9
70 997,1
73 488,3
73 488,3

реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования
дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний для пребывания в школе-интернате
23
23
23
23
3 167,2
3 123,9
3 233,5
3 233,5

реализация общеобразовательных программ основного общего образования
дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний для пребывания в школе-интернате
411
411
411
411
58 789,9
57 618,1
58 382,5
58 382,5

реализация общеобразовательных программ начального общего образования
дет и с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний для пребывания в школе-интернате
189
193
199
199
27 237,2
26 032,3
28 203,3
28 203,3

22 527,7

9 982,6

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
40
40
40
40
10 242,8

2 068,7

7

42 293,1

6

43 120,6

5

услуги по воспитанию и содержанию воспитанников
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
350
377
377
377

4
2 378,7

3

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
14
14
14
14

2
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Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

1

1 975,0

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
обучающиеся
554
554
554
554
2 569,3
1 973,0

4 162,0

1 975,0

7 900,1

74,0

организация и проведение семинаров но информатизации образовательного процесса
руководители ОУ. специалисты по информатизации МОУО, (педагоги) учреждений общего образования
10
10
10
10
74,0
74,0
74,0

реализация мероприятий проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках программы
реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009—2013 годы

организация и проведение конкурсов, олимпиаде использованием информационных и коммуникационных технологий
специалисты по информатизации МОУО, (педагоги) учреждений общего образования, учителя использующие
информационные технологии в образовательном процессе
275
275
275
275
55,0
55,0
55,0
55,0

532,3

проведение мероприятий с педагогическими работниками образовательных учреждений Брянской области
педагогические работники образовательных учреждений
1 465
1 500
1 500
1 500
511,1
530,0
532,3

проведение мероприятий регионального значения с обучающимися образовательных учреждений Брянской области
обучающиеся 1—11 классов, обучающиеся учреждений НПО
7 550
7 600
7 600
7 600
2 589,6
2 685,6
2 697,2
2 697,2

реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, спортивно-технической,
социально-педагогической, научно-технической
дошкольники, обучающиеся 1—11 классов
8 400
8 400
8 400
8 400
3 996,0
4 144,1
4 162,0

7 900,1

7 892,2

реализация общеобразовательных программ основного общего образования
обучающиеся
554
554
554
554
7 940,3

8 981,4

2 502,8

7 837,7

9

Продолжение приложения 1

8 981,4

8

8 899,7

7

воспитание и содержание несовершеннолетних с девиантным поведением
дети и подростки с девиантным поведением в возрасте oт 11 до 18 лет
35
35
35
35
9 169,4

7 872,4

6

2 502,8

25

5

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
дети и подростки с девиантным поведением в возрасте от 11 до 18 лет
8
8
8
8
2 682,0
2 480,1

25

4
7 837,7

25

3
7 766,5

25

2
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

1

3

4
1 656

5
298,1

6
298,1

7

1 981,0

7 483,7

6 889,9

26 823,5

3 104,4

реализация дополнительных образовательных программ (повышение квалификации)
руководящие и педагогические работники образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области
1 815
2 500
2 700
2 700
1 817,9
1 912,5
1 981,0
проведение мероприятий регионального значения с педагогическими работниками образовательных учреждений
руководящие и педагогические работники образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области
7 389
9 800
10 200
10 200
7 400,8
7 552,2
7 483,7
предоставление услуг по реализации дополнительных образовательных программ детям дошкольного возраста
(по 10 направлениям)
дошкольники от 4 до 7 лет
750
750
750
750
6 495,2
6 239,1
6 889,9
предоставление услуг по реализации дополнительных образовательных программ детям школьного возраста
(по 10 направлениям)
обучающиеся от 7 до 17 лет
3 465
3 465
3 465
3 465
24 129,9
24 289,9
26 823,5
предоставление услуг по реализации дополнительных образовательных программ студентам ССУЗов и ВУЗов
(по 10 направлениям)
студенты от 17 до 21 года
285
285
285
285
3 146,3
2 811,2
3 104,4

услуги но повышению профессионального мастерства работников учреждений дополнительного образования г. Брянска
и Брянской области
работники учреждений дополнительного образования г. Брянска и Брянской области
1 250
1 250
1 250
1 250
592,8
197,4
217,9
217,9

6 042,0

6 098,0

5 822,5

6 098,0

32 712

реализация программ обучения детей-инвалидов
дети с ограниченными возможностями здоровья
32 712
32 712
32 712

28,4

2 444,5

28,4

298,1

9

Продолжение приложения 1

298,1

8

информационное, техническое обслуживание образовательных учреждений области, департамента общего
и профессионального образования Брянской области
департамент общего и профессионального образования Брянской области, МОУО, ОУ
8 148
8 148
8 148
8 148
2 444,5
2 444,5
2 444,5

оказание консультационной методической помощи образовательным учреждениям области
образовательные учреждения области. МОУО
142
142
142
142
28,4
28,4

дети с ограниченными возможностями здоровья
1 656
1 656
1 656

2
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Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги

Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги

Наименование государственной услуги (работы)

1

3

4

5

6

7

8

9

Продолжение приложения 1

3 421,5

636,3

3 421,5

реализация программ дополнительного эколого-биологического образования детей
обучающиеся 1—11 классов
500
500
500
500
3 285,3
3 407,1

организация и проведение массовых мероприятий эколого-биологической направленности с детьми
обучающиеся 1—11 классов
93
93
93
93
611,0
633,7
636,3

проведение эколого-биологических мероприятий регионального значения с педагогическими работниками г. Брянска
и Брянской области
педагогические работники

567,0

аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений области
педагогические и руководящие работники образовательных учреждений Брянской области всех типов
6 050
6 350
5 300
5 300
567,0
567,0
567,0

услуга по организационно-технологическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования в форме ГИА
выпускники образовательных учреждений текущего года всех типов образовательных учреждений, освоивших основные
образовательные программы общего образования
32 946
31 806
30 522
30 522
3 452,0
3 452,0
3 452,0
3 452,0

услуга по организационно-технологическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в форме ГВЭ
выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с (девиантным)
общественно-опасным поведением;
обучающиеся образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
290
270
270
270
20,0
20,0
20,0
20,0

услуга по организационно-технологическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в форме ЕГЭ
выпускники 11 (12) классов образовательных учреждений текущего года;
обучающиеся НПО и СПО, освоившие федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования;
выпускники прошлых лет имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании;
граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств
27 900
29 302
30 051
30 051
8 087,0
8 392,0
8 469,0
8 469,0

услуги по организация и проведению массовых мероприятий для обучающихся Дворца детского и юношеского творчества
имени Ю. А. Гагарина и учреждений г. Брянска и Брянской области
обучающиеся школ г. Брянска и Брянской области, воспитанники учреждений дополнительного образования г. Брянска
и Брянской области, воспитанники социальных учреждений г. Брянска и Брянской области, педагогические работники,
родители или законные представители детей, воспитанники Дворца и их законные представители
44 382
44 382
44 382
44 382
2 163,2
1 739,4
1 921,5
1 921,5

2
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Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)

1

8

9

Продолжение приложения 1

112 095,0

112 848,0

113 081,8

реализация программ профессиональной подготовки
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991

443,3

56 424,0

440,5

мониторинговые исследования психолого-социальной направленности
учащиеся общеобразовательных школ
1 000
1 000
1 000
1 000
429,8

155,1

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991
57 540,9
56 047,5

154,2

предоставление методической помощи педагогическим работникам
педагогические работники образовательных учреждений всех типов и видов
350
350
350
350
150,4

112 848,0

56 424,0

443,3

155,1

443,3

443,3

диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья
дети от 0 до 18 лет
1 000
1 000
1 000
1 000

440,5

4 499,4

проведение диагностики, консультированию, коррекции и реабилитации, профилактических мероприятий
дети от 3 до 18 лет, родители и лица, их заменяющие
10 150
10 150
10 150
10 150
4 361,6
4 471,4
4 499,4

429,7

1 645,5

1 645,5

организация и проведение массовых мероприятий для учащихся Брянской области
обучающиеся 1—11 классов, обучающиеся учреждений НПО
12 171
12 171
12 171
12 171
1 580,0
1 638,5

повышение результативности образовательного процесса в системе дополнительного образования Брянской области
педагогические работники образовательных учреждений
2 642
2 642
2 642
2 642
1 580,0
1 638,6
1 645,6
1 645,6

1 655,9

1 655,9

1 648,9

211,2

7

реализация программ дополнительного образования детей (кружковая работа)
обучающиеся 1—11 классов, обучающиеся учреждений НПО
417
417
417
417,0
1 590,0

203,7

6

3 704,1

31

5

оказание информационных услуг населению посредством выпуска газеты «Брянская учительская газета»
население Брянской области (тираж)
204 000
204 000
204 000
204 000
3 704,1
3 704,1
3 704,1

31

4
212,2

31

3
212,2

31

2
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Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
ИТОГО:

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Показатель объема услуги
Подпрограмма «Реализация
общеобразовательных программ» (2012—2015 годы)
Наименование государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы)

1

3

4

5

6

7

8

9

Продолжение приложения 1

112 743,5

225 487,0

реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
112 014,3
112 743,5
реализация программ профессиональной подготовки
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
217 303,0

225 487,0

112 743,5

11 284,8

22 548,8

1 370 279,3

1 363 810,3

реализация программ дополнительного эколого-биологического образования одаренных детей
обучающиеся 5—11 классов
2 388
2 388
2 388
2 388
521,0
521,0

услуги по воспитанию и содержанию
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
25 230,3

1 393 555,5

521,0

22 548,8

1 393 555,5

521,0

22 548,8

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования,
получаемого в государственных образовательных учреждениях, обеспечивающие приобретение обучающимися
более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии) (за исключением федеральных
образовательных учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
57 075,7
56 371,7
56 371,7
56 371,7

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования,
получаемого в государственных образовательных учреждениях, (за исключением федеральных образовательных учреждений,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)
обучающиеся учреждений начального профессионального образования
9 086
9 086
9 086
9 086
141 997,0
146 566,6
146 566,6
146 566,6

225 487,0

11 284,8

13 361,2

11 209,5

организация кружковой работы
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,
получаемого в государственных образовательных учреждениях, обеспечивающие приобретение обучающимися
более высокого уровня квалификации (повышенный уровень) (за исключением федеральных образовательных учреждений,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991
29 770,5
28 023,8
28 212,0
28 212,0

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого
в государственных образовательных учреждениях, (за исключением федеральных образовательных учреждений,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)
студенты учреждений среднего профессионального образования
6 755
6 972
6 991
6 991
74 203,2
72 861,7
73 351,2
73 351,2

2
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Подпрограмма «Управление в сфере образования»
(2012—2015 годы)

Осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования, лицензированию и
государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Подпрограмма «Реализация образовательных
программ» (2012—2015 годы)

Финансовое обеспечение деятельности школ — детских Департамент общего и
садов, начальных школ, неполных средних и средних
профессионального образования
школ
Брянской области

Финансовое обеспечение деятельности школинтернатов

1.1

2.1

2.2.

2

1.2

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

1

1

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной
в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного
мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия
2
Развитие образования Брянской области (2012—2015
годы)

№
п. п.

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

Источник финансирования

80 559,9
0,0
0,0
80 559,9
21 084 748,2
83 520,5
0,0
21 168 268,7
40 125,0
0,0
0,0
40 125,0
1 446 745,7
0,0
0,0
1 446 745,7

5
22 142 829,5
83 520,5
0,0
22 226 350,0
128 372,7
0,0
0,0
128 372,7
47 812,8
0,0
0,0
47 812,8

Всего:

20 491,4
0,0
0,0
20 491,4
5 871 420,9
8 902,0
0,0
5 880 322,9
10 509,6
0,0
0,0
10 509,6
362 921,0
0,0
0,0
362 921,0

6
6 150 936,1
8 902,0
0,0
6 159 838,1
32 276,3
0,0
0,0
32 276,3
11 784,9
0,0
0,0
11 784,9

2012 год

19 963,9
0,0
0,0
19 963,9
5 046 760,8
19 068,5
0,0
5 065 829,3
9 865,2
0,0
0,0
9 865,2
347 916,7
0,0
0,0
347 916,7

7
5 306 230,9
19 068,5
0,0
5 325 299,4
31 980,2
0,0
0,0
31 980,2
12 016,3
0,0
0,0
12 016,3

2013 год

20 052,3
0,0
0,0
20 052,3
5 094 384,1
32 750,0
0,0
5 127 134,1
9 875,1
0,0
0,0
9 875,1
367 954,0
0,0
0,0
367 954,0

8
5 353 932,1
32 750,0
0,0
5 386 682,1
32 058,1
0,0
0.0
32 058,1
12 005,8
0,0
0,0
12 005,8

2014 год

20 052,3
0,0
0,0
20 052,3
5 072 182,4
22 800,0
0,0
5 094 982,4
9 875,1
0,0
0,0
9 875,1
367 954,0
0,0
0,0
367 954,0

9
5 331 730,4
22 800,0
0,0
5 354 530,4
32 058,1
0,0
0,0
32 058,1
12 005,8
0,0
0,0
12 005,8

2015 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

количество учреждений, прошедших лицензирование
и аккредитацию

10

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание, целевые индикаторы
и показатели)

(приложение 5 к государственной программе
«Развитие образования Брянской области»
(2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 сентября 2012 г. № 840
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Финансовое обеспечение деятельности учреждений по
внешкольной работе с детьми

Финансовое обеспечение деятельности детских домов

Финансовое обеспечение деятельности специальных
(коррекционных) учреждений

Финансовое обеспечение деятельности учреждений
начального профессионального образования

Финансовое обеспечение деятельности учреждений
среднего профессионального образования

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

Финансовое обеспечение деятельности учреждений.
обеспечивающих предоставление услуг в сфере
образования

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

Финансирование муниципальных
общеобразовательных учреждений в части
обеспечения реализации основных
общеобразовательных программ
Модернизация региональных систем общего
образования

Приобретение оборудования

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12.1

2.12

2

1

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской облает

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого но основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого но основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внeбюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого но основному мероприятию:

4

326 496,0
0,0
0,0
326 496,0
13 459 159,9
0,0
0,0
13 459 159,9
615 057,0
0,0
0,0
615 057,0
125 869,9
0,0
0,0
125 869,9

217 977,2
0,0
0,0
217 977,2
209 088,3
0,0
0,0
209 088,3
80 223,1
0,0
0,0
80 223,1
2 180 207,3
0,0
0,0
2 180 207,3
1 214 576,6
0,0
0,0
1 214 576,6
37 665,8
0,0
0,0
37 665,8
113 643,3
0,0
0,0
113 643,3

5

81 624,0
0,0
0,0
81 624,0
3 307 964,9
0,0
0,0
3 307 964,9
615 057,0
0,0
0,0
615 057,0
125 869,9
0,0
0,0
125 869,9

55 031,1
0,0
0,0
55 031,1
51 920,5
0,0
0,0
51 920,5
20 528,7
0,0
0,0
20 528,7
489 054,5
0,0
0,0
489 054,5
370 099,1
0,0
0,0
370 099,1
9 271,7
0,0
0,0
9 271,7
32 669,5
0,0
0,0
32 669,5

6

81 624,0
0,0
0,0
81 624,0
3 378 087,0
0,0
0,0
3 378 087,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

51 814,7
0,0
0,0
51 814,7
49 912,6
0,0
0,0
49 912,6
19 777,2
0,0
0,0
19 777,2
563 717,6
0,0
0,0
563 717,6
280 237,5
0,0
0,0
280 237,5
9 464,7
0,0
0,0
9 464,7
26 879,6
0,0
0,0
26 879,6

7

81 624,0
0,0
0,0
81 624,0
3 386 554,0
0,0
0,0
3 386 554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

55 565,7
0,0
0,0
55 565,7
53 627,6
0,0
0,0
53 627,6
19 958,6
0,0
0,0
19 958,6
563 717,6
0,0
0,0
563 717,6
282 120,0
0,0
0,0
282 120,0
9 464,7
0,0
0,0
9 464,7
27 047,1
0,0
0,0
27 047,1

8

81 624,0
0,0
0,0
81 624,0
3 386 554,0
0,0
0,0
3 386 554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

55 565,7
0,0
0,0
55 565,7
53 627,6
0,0
0,0
53 627,6
19 958,6
0,0
0,0
19 958,6
563 717,6
0,0
0,0
563 717,6
282 120,0
0,0
0,0
282 120,0
9 464,7
0,0
0,0
9 464,7
27 047,1
0,0
0,0
27 047,1

9

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по
обязательным предметам, от числа выпускников,
участвующих в ЕГЭ, %; доля выпускников 9-х классов
общеобразовательных учреждений, прошедших
государственную (итоговую) аттестацию по новой
форме, %
внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов, доля выпускников
профессионального образования, получивших доступное
качественное образование, %;
внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов, доля выпускников
профессионального образования, получивших доступное
качественное образование, %;
доля педагогических работников: — повысивших уровень
профессионального мастерства, %; — прошедших
аттестацию, %

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

доля детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте
5-18 лет

10

Продолжение приложения 2

185

Приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся

Пополнение фондов школьных библиотек

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт
с целью обеспечения выполнения требований к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений
для установки оборудования)
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка руководителей общеобразовательных
учреждений, учителей

Модернизация общеобразовательных учреждений
путем организации в них дистанционного обучения
для обучающихся

Осуществление мер, направленных на
энергосбережение в системе общего образования

Проведение капитального ремонта зданий
общеобразовательных учреждений

Дистанционное образование детей-инвалидов

Организация работы региональной стажировочной
площадки для распространения современных моделей
успешной социализации детей за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации

2.12.2

2.12.3

2.12.4

2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.13

2.14

2.12.5

2

1

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

4

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

33 000,0
0,0
0,0
33 000,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
100 533,1
10,0
0,0
100 533,1
176 799,0
0,0
0,0
176 799,0
31 049,4
0,0
0,0
31 049,4

38 750,0
0,0
0,0
38 750,0
60 000,0
0,0
0,0
60 000,0
70 105,0
0,0
0,0
70 105,0

5

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

33 000,0
0,0
0,0
33 000,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
100 533,1
0,0
0,0
100 533,1
176 799,0
0,0
0,0
176 799,0
31 049,4
0,0
0,0
31 049,4

38 750,0
0,0
0,0
38 750,0
60 000,0
0,0
0,0
60 000,0
70 105,0
0,0
0,0
70 105,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования с использованием
дистанционных образовательных технологий, в обшей
численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования (в т. ч. с
использованием дистанционных образовательных
технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного
возраста

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

10
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Формирование сети базовых образовательных
учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации

Поощрение лучших учителей

Укрепление технического оснащения безопасности
образовательных учреждений всех типов и видов

Организация питания школьников муниципальных
общеобразовательных и специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии
Строительство учреждений образования

Спортивный зал ГОУ НПО СПО «Новозыбковский
педагогический колледж»

Климовская специальная (коррекционная) школаинтернат для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида»
Строительство школы в п.п. Первомайский г. Сельцо
МОУ СОШ № 5

п.г.т. Локоть школа № 2

н. п. Добрунь Брянского района (школа на 504
учащихся (бассейн)

2.15

2.16

2.17

2.19

2.20.1

2.20.2

2.20.4

2.20.5

2.20.3

2.20

2

1

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджетместные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

4

291 582,2
0,0
0,0
291 582,2
7 000,0
0,0
0,0
7 000,0
37 000,0
0,0
0,0
37 000,0
31 924,7
0,0
0,0
31 924,7
I 76 000,0
I0,0
10,0
76 000,0
14 000,0
0,0
0,0
14 000,0

1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
19 180,4
0,0
0,0
19 180,4
274 000,0
0,0
0,0
274 000,0

3 768,1
0,0
0,0
3 768,1

5

93 219,8
0,0
0,0
93 219,8
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
8 000,0
0,0
0,0
8 000,0
11 000,0
0,0
0,0
11 000,0
36 000,0
0,0
0,0
36 000,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
4 795,1
0,0
0,0
4 795,1
68 500,0
0,0
0,0
68 500,0

3 768,1
0,0
0,0
3 768,1

6

60 000,0
0,0
0,0
60 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,1
0,0
0,0
4 795,1
68 500,0
0,0
0,0
68 500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
19 000,0
10 924,7
0,0
0,0
10 924,7
20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
8 000,0
0,0
0,0
8 000,0

67 924,7
0,0
0,0
67 924,7

0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,1
0,0
0,0
4 795,1
68 500,0
0,0
0,0
68 500,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

70 437,7
0,0
0,0
70 437,7

0,0
0,0
0,0
0,0
4 795,1
0,0
0,0
4 795,1
68 500,0
0,0
0,0
68 500,

0,0
0,0
0,0
0,0

9

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

доля охвата школьников качественным горячим питанием

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования (в т. ч. с
использованием дистанционных образовательных
технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного
возраста
доля педагогических работников повысивших уровень
профессионального мастерства

10

Продолжение приложения 2

187

Пристройка спортивного зала к школе № 5 г. Дятьково

Пристройка МОУ COI1I № 2 п. Клетня

Пристройка к школе № 1 г. Унеча
по ул. Володарского, 113 (спортзал)

Пристройка к школе МБОУ «Навлинская 00Ш»
п. Навля

Материально-техническое обеспечение учреждений
образования

Проведение энергосберегающих мероприятий, в т. ч.
замена ламп накаливания на энергосберегающие,
проведение энергетических обследований и
составление энергопаспорта организаций, установка
приборов учета расхода энергоресурсов
Развитие дошкольного и общего образования

Проведение областных предметных олимпиад
школьников, обеспечение участия в окружных и
всероссийских предметных олимпиадах,
предметных конкурсах, конференциях

Проведение областных выставок, конкурсов, слетов,
финалов, конференций, первенств, соревнований,
фестивалей школьников, педагогических работников
и образовательных учреждений по различным
направлениям
Приобретение аттестационно-бланочной продукции,
медалей «За особые успехи в учении», нагрудных
знаков для работников образования, бланков
лицензий и свидетельств об аккредитации

2.20.6

2.20.7

2.20.8

2.20.9

2.21

2.21.1

2.22.1

2.22.2

2.22.3

2.22

2

1

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, ГАУО ДОД
«ПДТТ Брянской области»,
ГАОУ ДОД «Брянский
областной экологобиологический центр»
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области ГОУ ДОД
«Дворец детскою и юношеского
творчества имени Ю. А. Гагарина»
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской облает

Департамент строительства
и архитектуры Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

13 000,0
0,0
0,0
13 000,0

400,0
0,0
0,0
400,0

33 082,0
0,0
0,0
33 082,0
4 516,0
0,0
0,0
4 516,0

6 819,8
0,0
0,0
6 819,8
4 1 000,0
0,0
0,0
41 000,0
6 000,0
,0,0
0,0
6 000,0
1 400,0
0,0
0,0
1 400,0
2 00,0
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
10,0
0,0
2 000,0

5

2 500,0
0,0
0,0
2 500,0

100,0
0,0
0,0
100,0

7 633,0
0,0
0,0
7 633,0
1 129,0
0,0
0,.0
1 129,0

6 819,8
0,0
0,0
6 819,8
21 000,0
0,0
0,0
21 000,0
6 000,0
0,0
0,0
6 000,0
1 400,0
0,0
0,0
1 400,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0

6

3 500,0
0,0
0,0
3 500,0

100,0
0,0
0,0
100,0

8 483,0
0,0
0,0
8 483,0
1 129,0
0,0
0,0
1 129,0

0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0

7

3 500,0
0,0
0,0
3 500,0

100,0
0,0
0,0
100,0

8 483,0
0,0
0,0
8 483,0
1 129,0
0,0
0,0
1 129,0

0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0

8

3 500,0
0,0
0,0
3 500,0

100,0
0,0
0,0
100,0

8 483,0
0,0
0,0
8 483,0
1 129,0
0,0
0,0
1 129,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0

9

охват детей доступным качественным дошкольным
образованием, %; доля детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет, %
охват детей доступным качественным дошкольным
образованием, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

10
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Поощрение лучших учителей общеобразовательных
учреждений, активно внедряющих инновационные
программы, в рамках реализации ПНПО

Поддержка педагогических работников
муниципальных дошкольных учреждений
образования, внесших значительный вклад в развитие
системы дошкольного образования, в рамках
реализации ПНПО
Проведение областного конкурса «Лидер в
образовании»

Проведение областного конкурса «Учитель года»

Проведение Всероссийского конкурса
«Воспитатель года»

Проведение конференций и других мероприятий,
направленных на развитие системы образования
педагогических работников

2.22.4.

2.22.5

2.22.7

2.22.8

2.22.9

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, ГАУ ДПО (ПК)
Брянский институт повышения
квалификации
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, ГБОУ НПО
«ПЛ № 39»
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

2.22.11 Проведение мероприятий по гражданско-правовому
образованию

2.22.13 Обеспечение участия в заключительном этапе
«Всероссийского конкурса «Учитель года»

2.22.12 Организация работы стажировочной площадки по
внедрению результатов Федерального эксперимента
совершенствования школьного питания

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
(Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, муниципальные
органы управления образованием
(по согласованию)
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской облает, муниципальные
органы управления образованием
(по согласованию)
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3

2.22.10 Участие делегации Брянской области в
общероссийской новогодней Елке в государственном
Кремлевском дворце

2.22.6

2

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

3 200,0
0,0
0,0
3 200,0
120,0
0,0
0,0
120,0

120,0
0,0
0,0
120,0
336,0
0,0
0,0
336,0
30,0
0,0
0,0
30,0
400,0
0,0
0,0
400,0
760,0
0,0
0,0
760,0
7 560,0
0,0
0,0
7 560,0

660,0
0,0
0,0
1 660,0

1 980,0
0,0
0,0
1 080,0

5

800,0
0,0
0,0
800,0
120,0
0,0
0,0
120,0

30,0
0,0
0,0
30,0
84,0
0,0
0,0
84,0
30,0
0,0
0,0
30,0
100,0
0,0
0,0
100,0
190,0
0,0
0,0
190,0
1 890,0
0,0
0,0
1 890,0

165,0
0,0
0,0
165,0

495,0
0,0
0,0
495,0

6

0,0
0,0
0,0

800,0
0,0
0,0
800,0

30,0
0,0
0,0
30,0
84,0
0,0
0,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
190,0
0,0
0,0
190,0
1 890,0
0,0
0,0
1 890,0

165,0
0,0
0,0
165,0

495,0
0,0
0,0
495,0

7

0,0
0,0
0,0

800,0
0,0
0,0
800,0

30,0
0,0
0,0
30,0
84,0
0,0
0,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
190,0
0,0
0,0
190,0
1 890,0
0,0
0,0
1 890,0

165,0
0,0
0,0
165,0

495,0
0,0
0,0
495,0

8

0,0
0,0
0,0

800,0
0,0
0,0
800,0

30,0
0,0
0,0
30,0
84,0
0,0
0,0
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
190,0
0,0
0,0
190,0
1 890,0
0,0
0,0
1 890,0

165,0
0,0
0,0
165,0

495,0
0,0
0,0
495,0

9

10
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Проведение областных олимпиад профессионального
мастерства среди учащихся и мастеров
производственного обучения учреждений начального
профессионального образования

Организация и проведение конкурса «Профессионалноватор»

Участие учащихся учреждений начального
профессионального образования во всероссийских
олимпиадах

Оплата расходов на обучение детей-сирот и детей из
многодетных семей, студентов, обучающихся по
целевым направлением администрации области в
учреждениях высшего профессионального
образования для правоохранительных органов
Поддержка педагогических работников учреждений
начального профессионального образования, активно
внедряющих инновационные образовательные
программы, в рамках реализации ПНПО

Поддержка педагогических работников учреждений
среднего профессионального образования, активно
внедряющих инновационные образовательные
программы, в рамках реализации ПНПО

Обеспечение студентов адресной материальной
помощью по возмещению до 50% компенсации
стоимости билетов в автобусах междугородных
маршрутов в выходные, предпраздничные и
праздничные дни
Разработка и внедрение мероприятий модернизации
систем профессионального образования

2.23.1

2.23.2

2.23.3

2.23.4

2.23.6

2.23.7

2.23.8

2.23.5

Развитие профессионального образования

2

2 23

1

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
начального профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
среднего профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
среднего профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
начального профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
начального профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, учреждения
начального профессионального
образования
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

6 800,0
0,0
0,0
6 800,0

2 800,0
0,0
0,0
2 800,0

220,0
0,0
0,0
220,0

440,0
0,0
0,0
440,0

120,0
0,0
0,0
120,0

309,1
0,0
0,0
309,1

200,0
0,0
0,0
200,0

10 992,0
0,0
0,0
10 992,0
102,9
0,0
0,0
102,9

5

1 700,0
0,0
0,0
1 700,0

700,0
0,0
0,0
700,0

55,0
0,0
0,0
55,0

110,0
0,0
0,0
110,0

120,0
0,0
0,0
120,0

99,1
0,0
0,0
99,1

50,0
0,0
0,0
50,0

2 847,0
0,0
0,0
2 847,0
12,9
0,0
0,0
12,9

6

1 700,0
0,0
0,0
1 700,0

700,0
0,0
0,0
700,0

55,0
0,0
0,0
55,0

110,0
0,0
0,0
110,0

0,0
0,0
0,0

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

2 715,0
0,0
0,0
2 715,0
30,0
0,0
0,0
30,0

7

1 700,0
0,0
0,0
1 700,0

700,0
0,0
0,0
700,0

55,0
0,0
0,0
55,0

110,0
0,0
0,0
110,0

0,0
0,0
0,0

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

2 715,0
0,0
0,0
2 715,0
30,0
0,0
0,0
30,0

8

1 700,0
0,0
0,0
1 700,0

700,0
0,0
0,0
700,0

55,0
0,0
0,0
55,0

110,0
0,0
0,0
110,0

0,0
0,0
0,0

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

2 715,0
0,0
0,0
2 715,0
30,0
0,0
0,0
30,0

9

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

10
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Обеспечение делегации области в международном
фестивале учащихся «Родник славянской дружбы»
Брянской, Гомельской, Черниговской областей

Поддержка педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей, достигших
наивысших результатов в учебно-воспитательной
деятельности, внесших значительный вклад в
развитие системы дополнительного образования и
и получивших общественное признание, в целях
реализации в области приоритетного
национального проекта «Образование» (премия
Губернатора области)
Поддержка талантливой молодежи в целях реализации
в области национального проекта «Образование»
(Премия Губернатора области)

2.25.1

2.25.2

2.25.4

2 25.3

2.25

Проведение областных комплексных спартакиад среди
обучающихся, воспитанников, студентов
образовательных учреждений области

Обеспечение образовательных учреждений
современными программными продуктами,
электронными образовательными и информационнометодическими ресурсами, курсами дистанционной
подготовки
Организация, подключение, настройка, аренда, оплата
трафика и другие услуги по вводу и
функционированию телекоммуникационных каналов
связи в образовательных учреждениях
Воспитательная работа и дополнительное образование

2.24.1

2.24.2

Развитие информатизации системы образования

2

2.24

1

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, ГАОУ ДОД
ЦДТТ Брянской области, ГАОУ
ДОД «Брянский областной
Эколого-биологический центр»,
ГАУ ДОД «Центр эстетического
воспитания детей «Родники»,
ГБОУ ДОД «Дворец детского
и юношеского творчества
имени Ю. А. Гагарина»
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, муниципальные
органы управления образованием
(по согласованию)

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

ГАОУ БРЦИО

ГАОУ БРЦИО

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, ГАОУ БРЦИО

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

600,0
0,0
0,0
600,0
170,0
0,0
0,0
170,0

440,0
10,0
0,0
440,0

19 117,2
0,0
0,0
19 117,2
2 764,0
0,0
0,0
2 764,0
800,0
0,0
0,0
800,0

24 516,0
0,0
0,0
24 516,0
5 398,8
0,0
0,0
5 398,8

5

150,0
0,0
0,0
150,0
20,0
0,0
0,0
20,0

110,0
0,0
0,0
110,0

4 779,3
0,0
0,0
4 779,3
691,0
0,0
0,0
691,0
200,0
0,0
0,0
200,0

6 129,0
0,0
0,0
6 129,0
1 349,7
0,0
0,0
1 349,7

6

150,0
0,0
0,0
150,0
50,0
0,0
0,0
50,0

110,0
0,0
0,0
110,0

4 779,3
0,0
0,0
4 779,3
691,0
0,0
0,0
691,0
200,0
0,0
0,0
200,0

6 129,0
0,0
0,0
6 129,0
1 349,7
0,0
0,0
1 349,7

7

150,0
0,0
0,0
150,0
50,0
0,0
0,0
50,0

110,0
0,0
0,0
110,0

4 779,3
0,0
0,0
4 779,3
691,0
0,0
0,0
691,0
200,0
0,0
0,0
200,0

6 129,0
0,0
0,0
6 129,0
1 349,7
0,0
0,0
1 349,7

8

150,0
0,0
0,0
150,0
50,0
0,0
0,0
50,0

110,0
0,0
0,0
110,0

4 779,3
0,0
0,0
4 779,3
691,0
0,0
0,0
691,0
200,0
0,0
0,0
200,0

6 129,0
0,0
0,0
6 129,0
1 349,7
0,0
0,0
1 349,7

9

доля учащихся, включенных в систему развития
одаренных детей, %: доля детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5—18 лет
доля учащихся, включенных в систему развития
одаренных детей, %
доля детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте
5-18 лет

увеличение объемов финансовых средств, направленных
на развитие информационно-коммуникационных
технологий в сфере образования

10
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2

Проведение областных соревнований по программе
«Президентские состязания»

Участие во всероссийских спортивных соревнованиях
школьников «Президентские состязания”

Участие во Всероссийских спортивных мероприятиях

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
педагогических работников образовательных
учреждений

Приобретение санаторно-курортных путевок для
педагогических работников области

Обеспечение обучающихся 1—2 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
молоком или кисломолочными продуктами

Аттестация, переподготовка и повышение
квалификации кадров

Проведение мероприятий, необходимых для
аттестации педагогических работников Брянской
области

Мероприятия по курсовой подготовке и повышению
квалификации кадров

Оказание финансовой помощи учреждениям
образования на основе решений Губернатора
Брянской области и по предложениям депутатов
Брянской областной Думы

1

2.25.5

2.25.6

2.25.7

2.26

2.26.1

2.26.2

2.27

2.27.1

2.27.2

2.28

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

4

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
Департамент общего и
областной бюджет
профессионального образования
местные бюджеты
Брянской области, муниципальные внебюджетные источники
органы управления образованием Итого по мероприятию:
(по согласованию)
Департамент общего и
областной бюджет
профессионального образования
местные бюджеты
Брянской области
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
(Департамент общего и
областной бюджет
профессионального образования
местные бюджеты
Брянской области, ГАОУ ДНО
внебюджетные источники
(ПК)С «Брянский областной
Итого по мероприятию:
центр ОКО»
Департамент общего и
областной бюджет
профессионального образования
местные бюджеты
Брянской области
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
Департамент общего и
областной бюджет
профессионального образования
местные бюджеты
Брянской области
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3

400,0
0,0
0,0
400,0
171 184,0
0,0
0,0
171 184,0

12 522,8
0,0
0,0
12 522,8
12 122,8
0,0
0,0
12 122,8

14 840,0
0,0
0,0
14 840,0
14 060,0
0,0
0,0
14 060,0

160,0
0,0
0,0
160,0
244,0
0,0
0,0
244,0
350,0
0,0
0,0
350,0
28 900,0
0,0
0,0
28 900,0

5

100,0
0,0
0,0
100,0
101 610,0
0,0
0,0
101 610,0

4 539,2
0,0
0,0
4 539,2
4 439,2
0,0
0,0
4 439,2

2 840,0
0,0
0,0
2 840,0
3 515,0
0,0
0,0
3 515,0

40,0
0,0
0,0
40,0
61,0
0,0
0.0
61,0
110,0
0,0
0,0
1 10,0
6 355,0
0,0
0,0
6 355,0

6

100,0
0,0
0,0
100,0
22 200,0
0,0
0,0
22 200,0

2 661,2
0,0
0,0
2 661,2
2 561,2
0,0
0,0
2 561,2

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
3 515,0
0,0
0,0
3 515,0

40,0
0,0
0,0
40,0
61,0
0,0
0,0
61,0
80,0
0,0
0,0
80,0
7 515,0
0,0
0,0
7 515,0

7

100,0
0,0
0,0
100,0
23 687,0
0,0
0,0
23 687,0

2 661,2
0,0
0,0
2 661,2
2 561,2
0,0
0,0
2 561,2

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
3 515,0
0,0
0,0
3 515,0

40,0
0,0
0,0
40,0
61,0
0,0
0,0
61,0
80,0
0,0
0,0
80,0
7 515,0
0,0
0,0
7 515,0

8

100,0
0,0
0,0
100,0
23 687,0
0,0
0,0
23 687,0

2 661,2
0,0
0,0
2 661,2
2 561,2
0,0
0,0
2 561,2

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
3 515,0
0,0
0,0
3 515,0

40,0
0,0
0,0
40,0
61,0
0,0
0,0
61,0
80,0
0,0
0,0
80,0
7 515,0
0,0
0,0
7 515,0

9

готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, %

доля педагогических работников: повысивших уровень
профессионального мастерства, %: прошедших
аттестацию, %

оздоровление педагогических работников области, %;
оздоровление обучающихся 1—2-х классов
образовательных учреждений путем включения
в школьный рацион молока
и кисломолочных продуктов, %;

10
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Капитальный и текущий ремонт помещений
образовательных учреждений для открытия в них
дошкольных групп

Капитальный и текущий ремонт зданий,
возвращенных в пользование муниципальным
дошкольным образовательным учреждениям

Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных
образовательных учреждений, переданных в
муниципальную собственность

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в
сфере образования» (2012—2015 годы)

Возмещение 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
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учреждениях

2.31

2.32

2.33

3

3.1

3.3

Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих в сельской местности или
поселках городского типа на территории Брянской
области

Строительство зданий дошкольных образовательных
учреждений

2 30

32

Приобретение школьной формы

2

2.29

1

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, департамент
строительства и архитектуры
Брянской области
Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент строительства и
архитектуры Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию

4

286 352,8
0,0
0,0
286 352,8
1 947,6
0,0
0,0
1 947,6

924 308,6
0,0
0,0
924 308,6
608 728,0
0,0
0,0
608 728,0

8 144,1
645,0
0,0
8 789,1

21 600,0
4 885,0
0,0
26 485,0

62 240,0
0,0
0,0
62 240,0
83 058,0
59 750,0
0,0
142 808,0
56 400,0
18 240,5
0,0
74 640,5

5

71 588,2
0,0
0,0
71 588,2
486,9
0,0
0,0
486,9

241 838,9
0,0
0,0
241 838,9
152 182,0
0,0
0,0
152 182,0

2 714,7
645,0
0,0
3 359,7

6 200,0
310,0
0,0
6 510,0

15 560,0
0,0
0,0
15 560,0
83 058,0
0,0
0,0
83 058,0
18 800,0
7 947,0
0,0
26 747,0

6

71 588,2
0,0
0,0
71 588,2
486,9
0,0
0,0
486,9

227 489,9
0,0
0,0
227 489,9
152 182,0
0,0
0,0
152 182,0

2 714,7
0,0
0,0
2 714,7

6 200,0
3 775,0
0,0
9 975,0

15 560,0
0,0
0,0
15 560,0
0,0
5 000,0
0,0
5 000,0
18 800,0
10 293,5
0,0
29 093,5

7

71 588,2
0,0
0,0
71 588,2
486,9
0,0
0,0
486,9

227 489,9
0,0
0,0
227 489,9
152 182,0
0,0
0,0
152 182,0

2 714,7
0,0
0,0
2 714,7

6 200,0
0,0
0,0
6 200,0

15 560,0
0,0
0,0
15 560,0
0,0
32 750,0
0,0
32 750,0
18 800,0
0,0
0,0
18 800,0

8

71 588,2
0,0
0,0
71 588,2
486,9
0,0
0,0
486,9

227 489,9
0,0
0,0
227 489,9
152 182,0
0,0
0,0
152 182,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3 000,0
800,0
0,0
3 800,0

15 560,0
0,0
0,0
15 560,0
0,0
22 000,0
0,0
22 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9

осуществление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных учреждениях в соответствии
с законодательством

осуществление мер социальной поддержке по оплате
жилого помещения с отоплением и освещением
педагогических работников образовательных учреждений

охват детей доступным качественным дошкольным
образованием, %

охват детей доступным качественным дошкольным
образованием, %

охват детей доступным качественным дошкольным
образованием, %

охват детей доступным качественным дошкольным
образованием, %

внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов

10
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Оплата труда несовершеннолетних в возрасте 14—18
лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, при
временной занятости в свободное от учебы время

Организация внешкольных мероприятий с
несовершеннолетними, состоящими на
профилактических учетах

Выплата именных стипендий одаренным детям

Оказание материальной помощи выпускникам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в детских домах и
школах интернатах
Возмещение части затрат в связи с предоставлением
учителям общеобразовательных учреждений
ипотечного кредита

3.4.1

3.4.2

3.5

3.6

Распространение современных организационноправовых моделей, обеспечивающих успешную
социализацию детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов

4.1

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Федеральная целевая программа развития образования Департамент общего и
на 2011—2015 годы
профессионального образования
Брянской области

4

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Оснащение специальных (коррекционных)
образовательных учреждений осуществляющих
обучение детей с нарушениями слуха, речи, зрения
оборудованием для реабилитации

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

Департамент общего и
профессионального образования
Брянской области

3

3.8

3.7

Реализация мероприятий, направленных на
социальную реабилитацию детей и подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию

2

3.4

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному мероприятию:

4

5 400,0
0,0
0,0
5 400,0
5 400,0
0,0
0,0
5 400,0

9 196,0
0,0
0,0
9 196,0
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
196,0
0,0
0,0
196,0
2 035,2
0,0
0,0
2 035,2
700,0
0,0
0,0
700,0
14 349,0
0,0
0,0
14 349,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

5

5 400,0
0,0
0,0
5 400,0
5 400,0
0,0
0,0
5 400,0

2 299,0
0,0
0,0
2 299,0
2 250,0
0,0
0,0
2 250,0
49,0
0,0
0,0
49,0
508,8
0,0
0,0
508,8
175,0
0,0
0,0
175,0
14 349,0
0,0
0,0
14 349,0
250,0
0,0
0,0
250,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 299,0
0,0
0,0
2 299,0
2 250,0
0,0
0,0
2 250,0
49,0
0,0
0,0
49,0
508,8
0,0
0,0
508,8
175,0
0,0
0,0
175,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
250,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 299,0
0,0
0,0
2 299,0
2 250,0
0,0
0,0
2 250,0
49,0
0,0
0,0
49,0
508,8
0,0
0,0
508,8
175,0
0,0
0,0
175,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
250,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

175,0
0,0
0,0
175,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
250,0

2 299,0
0,0
0,0
2 299,0
2 250,0
0,0
0,0
2 250,0
49,0
0,0
0,0
49,0
508,8
0,0
0,0

9

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования (в т. ч. с
использованием дистанционных образовательных
технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного
возраста

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования (в т. ч. с
использованием дистанционных образовательных
технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного
возраста

доля учащихся, включенных в систему развития
одаренных детей, %

доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию,
охваченных профилактическими мероприятиями

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 7 сентября 2012 г.

№ 843
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 12 апреля 2011 года № 336
«Об установлении процентных ставок по договорам ипотечных кредитов и займов»
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство и архитектура в
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1307 «Об
утверждении государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 12 апреля 2011 года № 336 «Об установлении процентных ставок по договорам ипотечных кредитов и займов» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство и архитектура в
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1307 «Об
утверждении государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. В пункте 1:
абзац первый после слов «Жилище» (2011—2015 годы)» дополнить словами «государственной программы «Строительство и
архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)»;
в абзаце втором слова «ОАО «Ипотечная корпорация Брянской области» заменить словами «АНО «Брянский областной жилищный фонд».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 7 сентября 2012 г.

№ 845
г. Брянск

О внесении изменений в среднесрочный план мероприятий по развитию
промышленности Брянской области (2011—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 13 марта 2000 года № 11-З «О промышленной политике в Брянской области»,
в целях приведения в соответствие с измененными инвестиционными проектами предприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в среднесрочный план мероприятий по развитию промышленности Брянской области (2011—2015 годы), утвержденный постановлением администрации области от 3 декабря 2010 года № 1239 «Об утверждении среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением
администрации области от 7 декабря 2011 года № 1119), следующие изменения:
1.1. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение плана» изложить в следующей редакции:
«На реализацию плана необходимо 19345425 тыс. рублей, в том числе:
13852205 тыс. рублей — за счет собственных средств предприятий;
5463220 тыс. рублей за счет заемных средств».
1.2. Раздел 8 «Последствия реализации плана» изложить в следующей редакции:
«Показатели результативности реализации мероприятий плана
№
п. п.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

Объем отгруженных товаров собственного производства
по обрабатывающим производствам в действующих ценах
Создание новых рабочих мест
Участие в выставках, ярмарках, форумах

млрд.
руб.
мест
ед.

2
3

Всего

2000
15

По годам
2011

2012

2013

2014

2015

86,77

99,91

112,6

126,2

140,8

430
3

350
3

400
3

550
3

270
3

1.3. Основные предполагаемые мероприятия по реализации среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности
Брянской области (2011—2015 годы) изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2
Поддержание и воспроизводство
существующих мощностей

Техническое перевооружение
литейного производства

Расширение производства
выпускаемых моделей автокранов,
создание и освоение серийного
производства новых моделей
гидравлических автомобильных
кранов г/п 40 т и более, кранов
военного назначения, гусеничных
и башенных кранов

2

3

Наименование
мероприятий
плана

1
1

№
п. п.

2011—
2015

2011—
2015

Срок
реализации,
годы
3
2011—
2015
5
232000

6
456654

7
596088

79435

60672

18763

602793
в т.ч.
448130

154663

2533817 2533817

18861

99159

118020

33782

87331

121113

40448

69824

42809

131144

173953

250000

357000

110272

250000

9
846070

2015

357000

8
701060

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014

6463154 2533817 1950337 1372000
в т.ч.
3929337
—
1950337 1372000

4
2831872

всего

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

10
собственные
средства
предприятия

Источники
финансирования

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Клинцовский
автокрановый завод»
(по согласованию)

11
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО УК «Брянский
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО ПК «Бежицкий
сталелитейный завод»
(по согласованию)

Ответственные
исполнители

улучшение качества литья,
расширение марочного
состава выплавляемых сталей,
организация гибкого
производства жидкой стали.
Повышение
производительности и
улучшение условий труда.
Увеличение объема продаж
с 2599 млн. руб. в 2012 году
до 11661 млн. руб. в 2014 году.
Получение чистой прибыли
2012 г. — 1170,5 млн. руб.;
2013 — 4791,7;
2014 — 6115,1 млн. руб.
Создание 150 дополнительных
рабочих мест
освоение производства
5 новых моделей кранов,
увеличение объемов
производства, создание
300 новых рабочих мест,
увеличение отчислений
в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды в 2011
на 68 млн. рублей
и в дальнейшем ежегодно
на 50 млн. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия
12
повышение техникотехнологического уровня
производства, создание
140 ¸ 180 дополнительных
рабочих мест

Основные мероприятия
по реализации среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области
(2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 сентября 2012 г. № 845
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Увеличение выпуска КСК-600

Увеличение выпуска КЗС-1218

Техническое перевооружение
производства, освоение новой
техники КВК-800

Техническое перевооружение,
проведение капитального ремонта
и модернизация станочного парка
предприятия

Освоение новых конкурентоспособных видов продукции
для прокладки кабелей и
трубопроводов различного
назначения

Усовершенствование конструкций
производимой продукции,
пользующейся наибольшим
спросом на рынке

Обновление основных фондов
предприятия

5

6

7

8

9

10

2

4

1

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

3

54200

1012

1017

3833

7030,6

23459,1

17100,3

4

16200

212

217

333

330,6

13259,1

8550,3

5

9000

200

200

500

1000

1900

1600

6

9000

200

200

1000

1500

2500

2050

7

10000

200

200

1000

2000

2800

2300

8

10000

200

200

1000

2200

3000

2600

9

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

10
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Навлинский завод
«Промсвязь»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Навлинский завод
«Промсвязь»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Навлинский завод
«Промсвязь»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Брянский завод
металлоконструкций и
технологической оснастки»
(по согласованию)

11

повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции

рост объема продаж

рост объема продаж

увеличение объема
производства, рост
производительности труда

ежегодное увеличение
прибыли на 1 млн. рублей

ежегодное увеличение
прибыли на 2 млн. рублей

ежегодное увеличение
прибыли на 2 млн. рублей

12

Продолжение приложения
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Модернизация технологических
линий и установка нового
оборудования на имеющихся
площадях, расширение
ассортимента поршневых
колец

Организация производства
велосипедов (полный цикл)

Разработка, организация
и освоение производства
снегоходов

Разработка, организация
и освоение производства
детских снегокатов

Разработка и освоение
производства новых моделей
квадрациклов

Разработка и освоение
производства двигателя
внутреннего сгорания

12

13

14

15

16

2

11

1

2014—
2015

2013—
2015

2011—
2013

2012—
2015

2011—
2015

2011—
2014

3

—

—

в т.ч.
126000

54000

—

54000
—

—

в т.ч.
126000

180000

—

1500

9000
180000

3500

в т.ч.
21000

—

108000
5000

—

в т.ч.
252000

30000

—

15000

144000
360000

35000

в т.ч.
336000

—

80000
50000

7800

в т.ч.
10340

480000

7800

5

90340

4

—

—

—

—

—

—

4500

10500

15000

45000

105000

150000

60000

140000

200000

15000

2540

17540

6

—

—

—

30000

70000

100000

3000

7000

10000

24000

56000

80000

30000

70000

100000

25000

—

25000

7

30000

70000

100000

12000

28000

40000

—

—

—

24000

56000

80000

30000

70000

100000

20000

—

20000

8

24000

56000

80000

12000

28000

40000

—

—

—

15000

35000

50000

9000

21000

30000

20000

—

20000

9

11

департамент
промышленности,
транспорта и связи
собственные Брянской области,
средства
ОАО «Клинцовский
предприятия, завод поршневых колец»
заёмные
(по согласованию)
средства
департамент
промышленности,
транспорта и связи
собственные Брянской области,
средства
ООО «Жуковский мотовелопредприятия, завод» (по согласованию)
заёмные
средства
департамент
промышленности,
транспорта и связи
собственные Брянской области,
средства
ООО «Жуковский мотовелопредприятия, завод» (по согласованию)
заёмные
средства
департамент
промышленности,
транспорта и связи
собственные Брянской области,
средства
ООО «Жуковский мотовелопредприятия, завод» (по согласованию)
заёмные
средства
департамент
промышленности,
транспорта и связи
собственные Брянской области,
средства
ООО «Жуковский мотовелопредприятия, завод» (по согласованию)
заёмные
средства
департамент
промышленности,
транспорта и связи
собственные Брянской области,
средства
ООО «Жуковский мотовелопредприятия, завод» (по согласованию)
заёмные
средства

10

создание 50 рабочих мест

создание 8 моделей
новой конкурентоспособной
продукции, увеличение
объема производства в 2 раза

создание 50 рабочих мест,
освоение 2 моделей
новой конкурентоспособной
продукции

создание 80 рабочих мест,
освоение 4 моделей
новой конкурентоспособной
продукции

создание 300 рабочих
мест, освоение 20 моделей
новой конкурентоспособной
продукции

увеличение объема
производства на 20%,
повышение конкурентоспособности продукции,
уменьшение трудоемкости,
улучшение качества
продукции

12

Продолжение приложения
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Освоение производства
собственных трансмиссий
автогрейдеров взамен покупных

Освоение производства
тандемных тележек с дисковыми
тормозами для комплектации
автогрейдеров

Освоение собственного
производства КПП автогрейдеров

Строительство очистных
сооружений ливневых стоков

Разработка и проведение
государственной экспертизы
проектной документации
на участок недр ЗАО «Брянский
арсенал» Брянского месторождения
пресных подземных вод
Приобретение приборов для
отбора проб и проведения
анализов промышленных выбросов
и воздуха рабочей зоны

18

19

20

21

22

23

Освоение серийного
производства карьерного
автогрейдера ГС-25.12

2

17

1

2013

2013

2012

2013

2013

2014

2013

3

436,66

186,66

4233,17

28000

20000

95000

71240

4

—

—

—

—

—

—

—

5

—

186,66

4233,17

—

—

—

—

6

436,66

—

—

28000

20000

—

71420

7

—

—

—

—

—

95000

—

8

—

—

—

—

—

—

—

9

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

10

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

11

выполнение Закона РФ
«О недрах», обеспечение
основных требований
по рациональному
использованию и охране
недр
обеспечение
производственного
экологического
контроля над содержанием
промышленных выбросов
и санитарно-эпидемиологического контроля над
содержанием вредных веществ
в воздухе рабочей зоны

производство и внедрение
в эксплуатацию продукции
с высокими техникоэкономическими
и потребительскими
показателями
снижение себестоимости
изделий, повышение
ритмичности выпуска
продукции, повышение
качества, независимость
от поставщиков и импорта,
получение дополнительной
прибыли
снижение себестоимости
изделий, повышение
ритмичности выпуска
продукции, повышение
качества и конкурентоспособности
снижение себестоимости
изделий, повышение
качества и конкурентоспособности продукции,
снижение зависимости
от поставщиков
и монополистов
выполнение требований
водного законодательства,
исключение
административного
взыскания на предприятие

12

Продолжение приложения
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Монтаж системы пожарной
сигнализации

Реконструкция и монтаж
систем вентиляции в рамках
реализации мероприятий
по модернизации систем
воздухоочистки

Ликвидация нефтеловушки
с утилизацией нефтепродуктов
от зачистки нефтеловушки

Оборудование площадок для
сбора ТО

Приобретение приборов
для ЦЗЛ

Приобретение прибора
ИВК-3 (оптиметра
вертикального проекционного)

Приобретение прибора
для измерения шероховатости
поверхности

Приобретение компьютерного
обеспечения для ООТОС и ПБ
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департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
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увеличение оперативности
получения данных, отчетов,
и, следовательно, принятия
верных и оперативных
решений

обеспечение точности
измерений, повышение
качества выпускаемой
продукции

обеспечение точности
измерений,
повышение качества
выпускаемой продукции

повышение качества
и конкурентоспособности
выпускаемой техники

охрана окружающей среды,
соблюдение действующих
норм и правил по
обращению с отходами

снижение негативного
воздействия на окружающую
среду, исключение
административных
взысканий

Защита материальных
ценностей и работников
предприятия от пожаров,
исключение угрозы
возникновения техногенных
аварийных ситуаций
улучшение условий труда,
предупреждение
производственного
травматизма и случаев
профзаболеваний

12
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Разработка проектной
документации на строительство
рыбозащитного устройства
для водозабора технической
воды

Реконструкция системы
теплоснабжения гальванического
и травильного участков
механосборочного участка № 13

Реконструкция системы
теплоснабжения
на основе инфракрасных
обогревателей

Оснащение помещений
предприятия установками
кондиционирования

Замена трансформаторных
подстанций в главном
производственном корпусе

Замена магистрального
шинопровода в главном
производственном корпусе

Приобретение и монтаж лазерной
установки
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департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

11

выполнение условий,
выданных отделом гос.
контроля, надзора и охран
водных биологических
ресурсов по Брянской
области
снижение доли затрат
на энергоносители в
себестоимости продукции,
повышение эффективности
использования
энергоресурсов
снижение доли затрат
на энергоносители в
себестоимости продукции,
повышение эффективности
использования
энергоресурсов
создание благоприятных
условий труда, исключение
административного взыскания
на предприятие за
несоблюдение требований
трудового законодательства
бесперебойное обеспечение
производственных
и вспомогательных
цехов предприятия
электроэнергией,
предотвращение аварийных
ситуаций при эксплуатации
оборудования
бесперебойное обеспечение
производственных
и вспомогательных
цехов предприятия для
выполнения производственной
программы, предотвращение
аварийных ситуаций при
эксплуатации оборудования
повышение качества и
надежности выпускаемой
продукции, снижение
себестоимости, расширение
технических возможностей

12
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2

Замена сварочного
оборудования

Стабилизация заготовительного
производства

Техническое перевооружение
существующих механообрабатывающих производственных
мощностей

Приобретение расходных
материалов для инженерной
машины KIP 5000

Автоматизация бухгалтерского
производственного учета

Приобретение инженерной
машины KIP 700 т

Монтаж локально-вычислительной
сети по зданию заводоуправления

Безопасность бизнеса
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департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

11

Уменьшение рисков
совершения ТМЦ

обеспечение оперативного
предоставления технологической и конструкторской
документации, исключение
риска простоя основного
производства
увеличение оперативности
получения данных, отчетов,
и, следовательно, принятия
верных и оперативных решений

обеспечение оперативного
предоставления технологической и конструкторской
документации, исключение
риска простоя основного
производства
уменьшение неавтоматизированного (ручного) труда
по ведению бухгалтерского
и производственного учета

повышение качества и
снижение себестоимости
выпускаемой продукции

повышение ритмичности
выпускаемой продукции,
повышение качества и
надежности изготавливаемой
продукции, снижение
себестоимости
повышение качества и
снижение себестоимости
выпускаемой продукции
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Реконструкция административнобытовых помещений механосборочного участка № 13

Реконструкция фасада здания
блока цехов №№ 4-16-18-8(5,11)

Реконструкция кровли
промышленных помещений цеха
№ 13

Реконструкция цеха № 12

Реконструкция цеха № 15

Реконструкция подземного
магистрального трубопровода
питьевой воды от главного
корпуса до котельной № 2

Реконструкция подземного
магистрального трубопровода
технической воды от главного
корпуса до котельной № 2

Реконструкция трубопровода
технической воды на участке
№ 13
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департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

11

замена морально и
физически устаревшего
оборудования, исключение
риска возникновения
аварийной ситуации

замена морально и
физически устаревшего
оборудования, исключение
риска возникновения
аварийной ситуации

замена морально и
физически устаревшего
оборудования, исключение
риска возникновения
аварийной ситуации

создание благоприятных
условий труда для
работников предприятия,
выполнение требований
Трудового Кодекса

создание благоприятных
условий труда для
работников предприятия,
выполнение требований
Трудового Кодекса

создание благоприятных
условий труда для
работников предприятия,
выполнение требований
Трудового Кодекса

создание благоприятных
условий труда для
работников предприятия,
выполнение требований
Трудового Кодекса

создание благоприятных
условий труда для
работников предприятия,
выполнение требований
Трудового Кодекса
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Организация производства
автогрейдеров экспортного
исполнения на мощностях
ЗАО «Брянский арсенал»

Освоение новых видов
продукции

Обновление основных фондов
предприятия

Модернизация технологических
процессов отливок из чугуна

Приобретение думпкаров
2ВС-105

Модернизация главного
привода цементной мельницы
ф4х3,5 м

Установка центробежных
компрессоров большой
производительности
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департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Сантехлит»
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департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Сантехлит»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Сантехлит»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский арсенал»
(по согласованию)

11

ликвидация дефицита
сжатого воздуха,
стабилизация работы
основного оборудования

стабилизация работы
оборудования, снижение
расхода электроэнергии

снижение затрат на
содержание физически
изношенного парка

улучшение качества
выпускаемых изделий

повышение качества и
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

повышение качества и
конкурентоспособности
производимой продукции
на зарубежных рынках
дорожно-строительной
техники, применения
современного технологического
оборудования, улучшения
условий труда
расширение номенклатуры
выпускаемых изделий
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Замена мостовых и
грейферных кранов

Монтаж узла приемки подачи
клинкера на отм. + 27 м
(приобретение оборудования
AUMUND, приемного питателя
Samson с дробилкой
и ковшового элеватора)

Разработка проекта и
установка обеспыливающего
оборудования на колосниковом
холодильнике печи № 7

Замена электрофильтра
на вращающейся печи № 7

Организация конкурентоспособного высокотехнологичного
отечественного производства
модифицированных слоистых
наносиликатов, мастер-батчей
(прекурсоров нанокомпозитов)
и полимерных нанокомпозиционных
материалов нового поколения
Поддержание и воспроизводство
существующих мощностей

63

64

65

66

67

68

Реконструкция электроснабжения
производства № 1

2

62

1

2011—
2015

2011

2011

2011—
2013

2011—
2012

2011—
2015

2011—
2015

3

258500

693999

94000

24700

25106

57512

37762

4

3500

557023

94000

—

743

11600

3237

5

5000

136976

—

12350

24363

14912

16525

6

50000

—

—

12350

—

15000

10000

7

80000

—

—

—

—

—

4000

8

120000

—

—

—

—

16000

4000

9

собственные
средства
предприятия

заемные
средства

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

10

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский
автомобильный завод»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Метаклэй»
(по согласованию)

11

замена физически
изношенного оборудования

создание 134 новых рабочих
места в 2011 году и увеличение
их числа до 300 в 2012 году

улучшение экологической
обстановки за счет
снижения выбросов

выполнение плана
мероприятий по достижению
нормативов ПДВ, получение
разрешения на выброс ЗВ,
улучшение условий труда
на рабочих местах

сокращение
производственных затрат,
снижение себестоимости
производства 1 т цемента

замена физически и
морально устаревших
кранов для уменьшения
аварийных простоев

повышение надежности
энергоснабжения

12

Продолжение приложения
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Организация автоматизированного
производства по выращиванию
монокристаллов сапфиров для
выпуска энергосберегающих
устройств

Разработка и освоение
промышленного выпуска
малогабаритной установки для
выращивания монокристаллов

Разработка и освоение
промышленного выпуска установки
выращивания монокристаллов
кремния методом Чохральского
для производства солнечных
модулей
Разработка и организация
серийного производства
IGBT-модулей и изделий
на его базе

Разработка и организация
серийного производства ИЭТ
на широкозонных материалах,
SiC (карбид кремния) и CaAs
(арсенид галлия)

Разработка и организация
серийного производства
кремниевых скальпелей
офтальмолога для ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза»
им. Академика Фёдорова
Разработка и организация
серийного производства нового
поколения полупроводниковых
приборов и интегральных
микросхем

70

71

72

74

75

76

73

Расширение производства
выпускаемых моделей
специальных шасси повышенной
грузоподъемности

2

69

1

2011—
2015

2011—
2014

2011—
2013

2011—
2015

2011—
2014

2011—
2012

2011—
2015

2011—
2015

3

29800
4600
25200

в т.ч.
36600
231200

4000

10000

8000

7000

9300

33337,6

6500

5

267800

7200

50000

62000

17370

10700

150000

401500

4

40000

6000

46000

1200

10000

12000

—

1400

991,7

25000

6

47000

6000

53000

1000

30000

12000

5000

—

30000

50000

7

49000

10000

59000

1000

—

15000

5370

—

35000

120000

8
собственные
средства
предприятия

10

70000

10000

80000

—

—

15000

—

—

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

заемные
средства

заемные
средства

50670,7 заемные
средства

200000

9
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский
автомобильный завод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО НИИ «Изотерм»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО НИИ «Изотерм»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО НИИ «Изотерм»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Группа Кремний Эл»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Группа Кремний Эл»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Группа Кремний Эл»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Группа Кремний Эл»
(по согласованию)

11

запуск в серию 30 типов
ИЭТ, создание 4 новых
рабочих мест

запуск в серию 7 типов
скальпелей, создание
5 новых рабочих мест

запуск в серию 27 типов
ИЭТ, создание 9 новых
рабочих мест

запуск в серию 15 типов
модулей, создание 7 новых
рабочих мест

увеличение объема
производства, сохранение
27 рабочих мест.
Дополнительные отчисления
в бюджеты всех уровней

увеличение объема
производства, сохранение
22 рабочих мест.
Дополнительные отчисления
в бюджеты всех уровней

увеличение объема
производства, сохранение
25 рабочих мест.
Дополнительные отчисления
в бюджеты всех уровней

модернизация семейства
полноприводных специальных
шасси, повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

12

Продолжение приложения
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Модернизация производства

Модернизация литейного цеха

Реконструкция гальванического
производства

Газификация промышленных
цехов

Оснащение
металлообрабатывающего
производства

Освоение и серийное
производство лабораторной
зерномельницы ЛЗМ

Серийное производство литья
под давлением и изделий
из пластмасс

Расширение
деревообрабатывающего
участка и внедрение
технологии сращивания

78

79

80

81

82

83

84

2

77

1

2011—
2013

2011—
2013

2011

2014—
2015

2012—
2013

2012—
2015

2011—
2014

2011—
2015

3

10300

4400

1340

40000

20000

25000

100000

458000

4

7800

1500

1340

—

—

—

10000

78000

5

500

1400

—

—

10000

10000

50000

80000

6

1000

1000

—

—

10000

10000

30000

90000

7

500

500

—

20000

—

—

10000

100000

8

500

—

—

20000

—

5000

—

110000

9

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

10
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Группа Кремний Эл»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Термотрон-завод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Термотрон-завод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Термотрон-завод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Термотрон-завод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Монолит»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Монолит»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Монолит»
(по согласованию)

11

увеличение объема
производства, освоение
новых технологий,
способствующих увеличению
конкурентоспособности
выпускаемой продукции
увеличение объема
производства, снижение
отходов деревообработки,
освоение новой
конкурентоспособной
продукции

освоение новой
конкурентоспособной
продукции

создание 50 новых рабочих
мест, повышение темпов
роста производительности
на 15 процентов, снижение
затрат на производство
продукции на 10 процентов,
ежегодное увеличение
прибыли на 30 млн. рублей,
дополнительные отчисления
в бюджет на 5 млн. рублей

производство новой
конкурентоспособной
продукции

12

Продолжение приложения
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Освоение и серийный выпуск
металлоконструкций моста-ленты
МЛЖ-ВТ

Разработка и освоение выпуска
комплекса мобильных путевых
машин для строительства и
ремонта железнодорожного пути

Модернизация технологии
металлообработки в основных
цехах предприятия

ОКР «Киловольт-4М»
Разработка и освоение
электрического соединителя
СНП398-2

Разработка, подготовка
производства, освоение
и серийный выпуск
трансформаторов и дросселей

Разработка модульных
электрических соединителей
для коммутации цепей
в авиастроении и связи
(шифр «Деталь 15»)

Разработка и освоение в серийном
производстве электрического
прямоугольного низкочастотного
соединителя (одной вилки и одной
розетки на 224 контакта) (шифр
«Черёмуха»)

86

87

88

89

90

91

2

85

1

2011—
2013

2011—
2013

2011—
2015

2012—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

3

2950

24000

3050

3500

40000

93000

1286424

4

700

9000

150

—

8000

45000

206200

5

2250

8000

650

45

8000

12000

214000

6

—

7000

700

1000

8000

12000

234430

7

—

—

750

2000

8000

12000

267400

8

—

—

800

455

8000

12000

364394

9

заемные
средства

заемные
средства

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

10

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Карачевский
завод «Электродеталь»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Карачевский
завод «Электродеталь»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «192 Центральный
завод ж.-д. техники»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «192 Центральный
завод ж.-д. техники»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «192 Центральный
завод ж.-д. техники»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Завод «Снежеть»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Стрела»
(по согласованию)

11

увеличение объема
производства
конкурентоспособной
продукции, загрузка
мощностей

улучшение качества
продукции, увеличение
объема производства
(в 2011 году — на 12%),
увеличение занятости
работников (в начале
2011 года на предприятии
была 3-х дневная рабочая
неделя, в III квартале —
4-х дневная рабочая неделя)
увеличение объема
производства
конкурентоспособной
продукции, загрузка
мощностей

повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

12
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2

Разработка и освоение выпуска
прямоугольных электрических
соединителей с фильтр-контактами»

Освоение производства новых
изделий IРЛ257 по
гособоронзаказу

Реконструкция и техническое
перевооружение действующего
производства для выпуска
новых поколений изделий по
гособоронзаказу

Реконструкция и расширение
производства микросборок и узлов
с микросборками

Реконструкция испытательной
лаборатории

Внедрение инновационных
технологий

1

92

93

94

95

96

97

2012—
2015

2012—
2015

2012—
2015

2012—
2015

2012—
2013

2013—
2015

3

-

в т.ч.
130000

—

—

—

в т.ч.
5000

5000

—

30000
10000

—

в т.ч.
30000

—

95000
—

—

в т.ч.
95000

60000

—

190000

130000

—

—

—

5

260000

100000

23000

4

1000

1000

2000

7500

7500

15000

10000

10000

20000

25000

25000

50000

50000

—

6

1000

1000

2000

7500

7500

15000

25000

25000

50000

35000

35000

70000

50000

8000

7

1500

1500

3000

7500

7500

15000

25000

25000

50000

35000

35000

70000

—

8000

8

1500

1500

3000

7500

7500

15000

35000

35000

70000

35000

35000

70000

—

7000

9

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия

заемные
средства

10

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Брянский
электромеханический
завод» (по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Брянский
электромеханический
завод» (по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Брянский
электромеханический
завод» (по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Карачевский
завод «Электродеталь»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО Брянский
электромеханический
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Брянский
электромеханический
завод» (по согласованию)

11

повышение эффективности
и производительности труда

увеличение объема
производства, улучшение
условий труда

увеличение объема
производства,
создание новых
рабочих мест

увеличение объема
производства,
улучшение условий труда

увеличение объема
производства
конкурентоспособной
продукции

увеличение объема
производства
конкурентоспособной
продукции, загрузка
мощностей, повышение
фондоотдачи

12

Продолжение приложения
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Обновление рабочих мест
в целях улучшения условий
труда

Создание новой аппаратуры
связи и модернизация действующей
для метрополитенов и железных
дорог

Мероприятия по расширению
экспортных поставок в страны
СНГ

Разработка, освоение и выпуск
электронной техники для нужд
ЖКХ на основе энергосберегающих технологий

Приобретение инструментов
и материалов для станков ЧПУ

Приобретение установки
по упрочнению стекла

Строительство нового
составного цеха

Холодный ремонт
стекловаренной печи

99

100

101

102

103

104

105

2

98

1

2015

2014

2013

2012

2012—
2013

2012—
2015

2012—
2015

2012—
2015

3

—

15800

—

400

5000

6000

2000

—

—

—

—

—

в т.ч.
200

1500

—

600

—

—

в т.ч.
2300

210

—

—

5

18100

55000

4

—

—

—

1500

200

100

300

40

3800

400

4200

10000

6

—

—

2000

—

200

100

300

50

4000

600

4600

15000

7

—

6000

—

—

—

—

—

60

4000

600

4600

15000

8

5000

—

—

—

—

—

—

60

4000

700

4700

15000

9

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства
заемные
средства
собственные
средства

собственные
средства
заемные
средства
собственные
средства

собственные
средства
предприятия

10

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Астера»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Астера»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Астера»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Астера»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО НПО «Электронтехника» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО НПО «Электронтехника» (по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Брянский
электромеханический
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО НПО «Электронтехника» (по согласованию)

11

создание новой
конкурентоспособной
продукции, повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

создание новой
конкурентоспособной
продукции, повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

создание новой
конкурентоспособной
продукции, повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

создание 6-ти дополнительных
рабочих мест

повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

производство
8 моделей новой
конкурентоспособной
продукции, рост реализации
продукции

улучшение условий труда

12

Продолжение приложения
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Приобретение станков ЧПУ

Разработка, подготовка
и освоение производства
по выпуску полувагонов
и крытых вагонов

Разработка, подготовка
и освоение производства
по выпуску цистерн

Аттестация производства
по выпуску полувагонов, крытых
вагонов и цистерн

Сертификация производства
по выпуску полувагонов,
крытых вагонов и цистерн

Организация лаборатории
неразрушающего контроля

Приобретение и капитальные
вложения в основные фонды

107

108

109

110

111

112

2

106

1

2012—
2015

2012—
2013

2012—
2014

2012—
2014

2013

2012—
2013

2013—
2015

3

—

—

в т.ч.
150320

—

—

—

—

—

—

5

535690

1000

12000

1500

25000

39630

10000

4

22870

198890

500

4000

500

—

38630

—

6

39000

96800

500

4000

500

25000

1000

2000

7

78500

230000

—

4000

500

—

—

3000

8

10000

10000

—

—

—

—

—

5000

9

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства

заемные
средства

10

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Астера»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)

11

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, создание

производство
конкурентоспособной
продукции, улучшение
качества выпускаемой
продукции

производство
конкурентоспособной
продукции, улучшение
качества выпускаемой
продукции

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, улучшение
качества выпускаемой
продукции, создание новых
рабочих мест
производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, улучшение
качества выпускаемой
продукции, создание новых
рабочих мест
производство
конкурентоспособной
продукции, улучшение
качества выпускаемой
продукции

создание новой
конкурентоспособной
продукции, повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

12

Продолжение приложения
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Строительство жилья для
работников предприятия

Организация учебнопроизводственной базы

Ремонт станочного парка,
кранов, подкрановых путей
и энергетических сетей
предприятия

Организация производства
наномодифицированного
непрерывного базальтового волокна
годовой производительностью
10000 тонн в год

Организация производства
теплоизоляционных плит

Маркетинговые исследования
и мониторинг рынка

114

115

116

117

118

2

113

1

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2012—
2015

2012—
2013

2014—
2015

3

14300

40200

1137800

14000

2500

5300

3200

2800

—

—

—

—

385320

96000

5

4

4000

8000

20000

2500

1000

—

176020

6

3000

8000

943000

3500

1500

—

57800

7

1000

8000

84000

4000

—

48000

151500

8

1000

13000

88000

4000

—

48000

—

9

собственные
средства
предприятия

заемные
средства

заемные
средства

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства

заемные
средства

10

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Ивотстекло»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Ивотстекло»
(по согласованию),
ООО «Эко-Базальт»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Тонус»
(по согласованию)

машиностроительный
завод» (по согласованию)

11

расширение границ рынка
сбыта

увеличение объема
производства, создание
70 новых рабочих мест

увеличение объема продаж,
создание 120 новых рабочих
мест

снижение затрат
на физически изношенное
оборудование

обучение и подготовка
квалифицированных
специалистов

новых рабочих мест
(в 2012 г. — 150,
в 2013 г. — 200,
в 2014 г. — 300,
в 2015 г. — 150),
увеличение отчислений
в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды
улучшение жилищных
условий

12
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Реконструкция производства

Техническое перевооружение
производства

Модернизация оборудования

Обновление транспортных
средств для обслуживания
собственной торговли

Приобретение торгового
оборудования

Приобретение нового
оборудования для основного
производства

Замена устаревшего
оборудования в целях
улучшения условий труда

Приобретение нового
оборудования для новых видов
продукции и повышение качества
продукции

120

121

122

123

124

125

126

2

119

1

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2011—
2015

2012—
2015

2011—
2012

3

11700

5300

7200

237

600

563

7700

3000

4

2700

800

1200

37

—

ИЗ

1700

—

5

—

—

—

50

—

80

1000

500

6

3000

1500

2000

50

—

100

1000

500

7

3000

1500

2000

50

—

170

2000

1000

8

3000

1500

2000

50

600

100

2000

1000

9

заёмные
средства

заемные
средства

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

заёмные
средства

собственные
средства
предприятия

10
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Тонус»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Тонус»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Клинцовское СРП
ВОГ» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Клинцовское СРП
ВОГ» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Клинцовское СРП
ВОГ» (по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Шпагатная фабрика»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Шпагатная фабрика»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Шпагатная фабрика»
(по согласованию)

11

повышение качества продукции

улучшение условий труда

увеличение объема
производства

увеличение объема
реализации

своевременное обеспечение
торговых точек продукцией
и осуществление выездной
торговли

улучшение качества
изготовления изделий,
снижение трудоемкости,
рост объема производства
и прибыли

повышение
конкурентоспособности
продукции

повышение экономического
потенциала

12

Продолжение приложения
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Продолжение работы
по привлечению инвесторов
на предприятия, находящиеся
в процедуре банкротства,
с целью развития производства,
создания конкурентоспособной
продукции, восстановления
устойчивого экономического
роста

128

ВСЕГО
в том числе:
собственные средства
заёмные средства
областной бюджет

2
Субсидирование развития
предприятий в сфере народных
художественных промыслов

Наименование
мероприятий
плана

ИТОГО:
в том числе:
собственные средства
заёмные средства

2

1
127

№
п. п.

1

2011—
2015

Срок
реализации,
годы
3
2011

3

5

6

7

8

9

—

5
30000

—

6
—

—

7
—

—

8
—

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014

—

9
—

2015

13852205 1616445 3675777 3322554 2632365 2605063
5463220 2663118 447523 1330782 577818
443980
30000
30000
—
—
—
—

19345425 4309563 4123300 4653336 3210183 3049043

—

4
30000

всего

Источники
финансирования

10

10
средства
областного
бюджета в рамках
ведомственной
целевой программы
«Сохранение,
возрождение и
развитие народных
художественных
промыслов Брянской
области» (2011 год)
—

Организационные мероприятия

19315425 4279563 4123300 4653336 3210183 3049043

4

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
Министерство
обороны Российской
Федерации»,
ОАО «Кварцит»
ООО НСЗ,
ОАО «Нерусса»,
ФГУП «111 военный
завод ООО «Тембр»,
ЗАО СТЭЛТЗ,
ОАО «Машины
и запчасти»
(по согласованию)

11
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

Ответственные
исполнители

11

увеличение объема
производства, сохранение
рабочих мест.
Дополнительные отчисления
в бюджеты всех уровней

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия
12
сохранение числа
рабочих мест, рост объема
производства изделий
НХП, сокращение потребления
энергоресурсов

12

Продолжение приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 11 сентября 2012 г.

№ 852
г. Брянск

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности
по плате за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет, её восстановления
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях упорядочения деятельности по признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в
областной бюджет, её восстановления;
комиссию по списанию задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 11 сентября 2012 г. № 852

ПОРЯДОК
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по плате
за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет, её восстановления
1. Настоящий Порядок определяет основания, условия списания и восстановления в учете задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет, в части платы за использование лесов, превышающей минимальный размер арендной платы и платы по договору купли-продажи лесных насаждений, а также доходов от использования лесного фонда Российской
Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) (далее — задолженность).
2. Списание безнадежной к взысканию задолженности производится на основании распоряжения администрации Брянской
области о списании задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет (далее — распоряжение администрации области). К проекту распоряжения администрации области прилагается протокол комиссии по списанию задолженности.
3. Комиссия рассматривает представленные в соответствии с настоящим Порядком документы в течение месяца с даты их получения и принимает решение о списании задолженности должника или о невозможности списания с указанием оснований в отказе.
Решение оформляется соответствующим протоколом.
4. Управлением лесами Брянской области (далее — управление) подготавливается проект распоряжения администрации области
о списании задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет, при наступлении следующих условий:
ликвидации юридического лица-должника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
признании банкротом индивидуального предпринимателя, гражданина-должника в соответствии с Федеральным законом от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
вынесении судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 2—6 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
смерти физического лица или объявлении судом физического лица-должника умершим, если требования о взыскании задолженности не могут перейти к наследнику;
вступлении в законную силу акта об отказе в удовлетворении исковых требований к должнику.
5. Решение о списании задолженности, безнадежной к взысканию, может приниматься в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
6. Наступление условий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, подлежит документальному подтверждению.
В этих целях управление при наступлении условий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, осуществляет сбор подтверждающих наступление данных условий документов (далее — подтверждающие документы):
6.1. Документом, подтверждающим ликвидацию организации-должника, является выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении данного юридического лица, содержащая сведения о ликвидации указанной организации.
6.2. Документом, подтверждающим признание индивидуального предпринимателя, гражданина-должника банкротом, является копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
6.3. Документом, подтверждающим невозможность взыскания с должника задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве, является копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного листа, заверенного печатью подразделения
службы судебных приставов-исполнителей.
6.4. Документом, подтверждающим наступление смерти или объявление судом умершим физического лица-должника, является копия свидетельства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного решения об объявлении
физического лица умершим, заверенная печатью суда.
6.5. Копии вступившего в силу решения (постановления) суда об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании
задолженности, в том числе в случае истечения срока исковой давности.
7. В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения администрации области о списании задолженности
по плате за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет, управление отражает списание задолженности в учете в соответствии с требованиями, установленными для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов.
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8. Если после вступления в силу распоряжения администрации области о списании задолженности по плате за использование
лесов, зачисляемой в областной бюджет, по не зависящим от управления обстоятельствам в установленном законодательством порядке изменились (были устранены) условия, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, управлением в пятидневный срок с
момента выявления установленных настоящим пунктом обстоятельств готовится распоряжение администрации области о внесении
изменений в распоряжения администрации области о списании задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в
областной бюджет, и восстановлении в учете задолженности.
9. В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения администрации области управление отражает восстановление задолженности в учете в соответствии с требованиями, установленными для восстановления задолженности неплатежеспособных дебиторов.
10. Управление ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в финансовое
управление Брянской области сведения о списанной (восстановленной) задолженности по плате за использование лесов, зачисляемой в областной бюджет, и основаниях для ее списания (восстановления).
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 11 сентября 2012 г. № 852

СОСТАВ
комиссии по списанию задолженности по плате за использование лесов,
зачисляемой в областной бюджет
Симоненко Н. К.
Шитов Г. П.
Галаган Т. В.

члены комиссии:
Смоловская Л. E.
Никольская А. М.
Лагутина Л. Н.
Мосалова Г. Д.
Пафнутьев О. Б.

— заместитель Губернатора Брянской области — председатель комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области, председатель комиссии
— начальник управления лесами Брянской области, заместитель председателя комиссии
— главный консультант отдела экономики, бюджетного планирования
и администрирования платежей управления лесами Брянской области, секретарь комиссии

— временно исполняющая обязанности заместителя начальника финансового
управления Брянской области
— начальник отдела налоговых и неналоговых доходов финансового управления
Брянской области
— заместитель начальника, начальник отдела экономики, бюджетного планирования
и администрирования платежей управления лесами Брянской области
— начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля — главный бухгалтер
управления лесами Брянской области
— главный консультант контрольно-правового отдела управления лесами
Брянской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 13 сентября 2012 г.

№ 854
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 22 марта 2012 года № 258
«Об утверждении распределения субсидий и перечня объектов, на которые выделяются
средства областного бюджета на подготовку объектов ЖКХ к зиме в рамках подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы
«Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство и архитектура
в Брянской области» (2012—2015 годы), на 2012 год»
В соответствии со статьей 6 Закона Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов», во исполнение пункта 6 Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на подготовку объектов ЖКХ к зиме, утвержденного постановлением администрации
области от 21 марта 2011 года № 201,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в распределение субсидий и перечень объектов муниципальной собственности, на которые выделяются
средства областного бюджета на подготовку объектов ЖКХ к зиме в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство
и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы), на 2012 год, утвержденные постановлением администрации области от 22
марта 2012 года № 258 «Об утверждении распределения субсидий и перечня объектов, на которые выделяются средства областного
бюджета на подготовку объектов ЖКХ к зиме в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство и архитектура в
Брянской области» (2012—2015 годы), на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от
31 мая 2012 года № 479, от 6 августа 2012 года № 707, от 30 августа 2012 года № 816), утвердив их в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 13 сентября 2012 г. № 854

Распределение субсидий и перечень объектов муниципальной собственности,
на которые выделяются средства областного бюджета на подготовку объектов ЖКХ к зиме
в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы), на 2012 год
(тыс. рублей)

№
п. п.
1
1

2
3
4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

216

Наименование муниципального
образования
2
Жирятинское сельское поселение
Жирятинского района

Воробейнское сельское поселение
Жирятинского района
Дроновское сельское поселение
Карачевского района
Карачевское городское поселение
Карачевского района

Ревенское сельское поселение
Карачевского района

Тростанское сельское поселение
Новозыбковского района
Старокривецкое сельское поселение
Новозыбковского района
Добрунское сельское поселение
Брянского района
Журиничское сельское поселение
Брянского района

Мичуринское сельское поселение
Брянского района
Новодарковичское сельское поселение
Брянского района
Новосельское сельское поселение
Брянского района
Свенское сельское поселение
Брянского района
Отрадненское сельское поселение
Брянского района
Хмелевское сельское поселение
Выгоничского района

Орменское сельское поселение
Выгончского района
Уношевское сельское поселение
Гордеевского района
Дубровский район
Дубровское городское поселение
Дубровского района
Сергеевское сельское поселение
Дубровского района

Объект
3
капитальный ремонт артезианской скважины
по ул. Молодежной, с. Жирятино
капитальный ремонт артезианской скважины
в д. Творишичи
капитальный ремонт артезианской скважины
в н. п. Макарово
капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Макарово
капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Кульнево

Объем
финансирования
4
89,906
94,458
546,445
94,760
94,762

капитальный ремонт водонапорной башни
в н. п. Дунаевский
капитальный ремонт водопроводных сетей
в н. п. Коптилово
капитальный ремонт водонапорной башни
и водопроводных сетей в пос. Вишневка
капитальный ремонт артезианской скважины
в н. п. Ружное
капитальный ремонт водонапорной башни в н. п. Ружное
капитальный ремонт водопроводной сети в с. Ружное
капитальный ремонт шахтных колодцев
хут. Величка, д. Тростань
капитальный ремонт артезианской скважины
в н. п. Скоробогатая Слобода
капитальный ремонт участка теплотрассы
по ул. Пионерская, ул. Молодежная д. Добрунь
капитальный ремонт котельной в с. Малое Полпино

1014,733

капитальный ремонт теплотрассы по ул. Молодежной
с. Малое Полпино
капитальный ремонт участка теплотрассы
по ул. Молодежная, дом № 10, пос. Мичуринский
капитальный ремонт центрального участка теплотрассы
пос. Новые Дарковичи
капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Резунова
(от дома № 8 до дома № 7) с. Новоселки
капитальный ремонт участка теплотрассы
ул. Молодежная (дом 10, до колодца) пос. Свень
капитальный ремонт участка теплотрассы
по ул. Советской с. Отрадное
капитальный ремонт водопровода с. Сосновое Болото,
ул. Молодежная
капитальный ремонт водопровода с. Сосновое Болото,
ул. Сельская
капитальный ремонт водопроводной сети с. Малфа,
ул. Молодежная
капитальный ремонт водопроводной сети д. Кузнецы

200,000

118,786
2000,000
134,000
86,000
430,000
94,442
54,518
400,000
300,000

94,500
150,000
180,000
160,000
160,000
130,000
93,400
207,000
200,000

капитальный ремонт водопроводных сетей д. Новый Свет
капитальный ремонт Дубровской поселковой бани

94,346
748,706

капитальный ремонт участка водопровода по ул. Победы
в д. Афонино

94,820

Продолжение таблицы

1
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47

2
Пеклинское сельское поселение
Дубровского района
Сещинское сельское поселение
Дубровского района
Дятьковское городское поселение
Дятьковского района
Бытошское городское поселение
Дятьковского района
Злынковское городское поселение
Злынковского района
Злынковский район
Жуковский район
Быховское сельское поселение
Комаричского района
Клетнянское городское поселение
Клетнянского района

Первомайское сельское поселение
Клинцовского района
Навлинский район

Старобобовичское сельское поселение
Новозыбковского района
Верещакское сельское поселение
Новозыбковского района
Шеломовское сельское поселение
Новозыбковского района
Замишевское сельское поселение
Новозыбковского района
Городищенское сельское поселение
Погарского района
Рогнединское городское поселение
Рогнединского района
Доброводское сельское поселение
Севского района
Суземское городское поселение
Суземского района
Овчинское сельское поселение
Суражского района
Нивнянское сельское поселение
Суражского района
Лопазненское сельское поселение
Суражского района
Дегтярское сельское поселение
Суражского района
Дубровское сельское поселение
Суражского района
Городской округ «город Стародуб»
Городской округ «город Фокино»
Трубчевское городское поселение
Трубчевского района

3

4

капитальный ремонт водопроводной сети д. Пеклино

200,000

капитальный ремонт водопроводной сети д. Радичи

94,346

капитальный ремонт артезианской скважины № 3
по ул. Киевской г. Дятьково
капитальный ремонт водопроводных сетей пос. Бытошь,
микрорайона № 1
капитальный ремонт бани, ул. И. Рубцовой, 8

207,000

капитальный ремонт артезианской скважины в г. Злынке
капитальный ремонт уличного водопровода
от ул. Школьной до ул. Заводской в н.п. Ржаница
капитальный ремонт артезианской скважины
в н. п. Шарово
капитальный ремонт теплотрассы в микрорайоне 1
пос. Клетня
капитальный ремонт водопроводной сети
по ул. Островского в пос. Клетня
капитальный ремонт канальной подземной тепловой
сети пос. Первое Мая, ул. Центральная, ул. Зеленая
капитальный ремонт водопроводной сети
по ул. 10-я Танковая пос. Навля
капитальный ремонт канализационной сети
по ул. Дмитрия Емлютина пос. Навля (от переулка
30 лет Победы до пересечения с ул. Ленина)
капитальный ремонт водопроводной сети
по ул. Дмитрия Емлютина пос. Навля (от дома № 3
по ул. Дмитрия Емлютина до дома № 1
по ул. Дмитрия Емлютина)
капитальный ремонт системы водоснабжения
н. п. Новые Бобовичи
капитальный ремонт системы водоснабжения н. п. Катичи

142,500
94,866

190,000
285,000

400,896
1215,000
427,500
350,000
160,000
217,517

182,483

93,908
94,500

капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Луговой
и ул. Молодежной с. Новое Место
капитальный ремонт уличных водопроводных сетей

250,000

капитальный ремонт наружного водопровода
по ул. Пушкина, д. Перегон
капитальный ремонт наружного газопровода по ул. Ленина,
д. 76а, ул. Калинина, дома 1, 3, 5, 7, в пос. Рогнедино
капитальный ремонт водопровода в с. Доброводье

2033,000

капитальный ремонт бани, пер. Советский, д. 3,
в пгт Суземка
капитальный ремонт водовода в н. п. Овчинец

285,000

капитальный ремонт водопроводных сетей в н. п. Нивное

200,000

капитальный ремонт водопроводной сети в н. п. Лопазна

45,000

капитальный ремонт водопроводной сети в н. п. Ляличи
капитальный ремонт водопроводной сети в н. п. Долотня

55,000
73,930

капитальный ремонт водопроводной сети в н. п. Селище
по ул. Советской от дома № 13 до дома № 2
капитальный ремонт водопроводной сети
по ул. Красных партизан
капитальный ремонт ливневой канализации в г. Фокино
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мира
пос. Прогресс
капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая
и ул. Трубчевская в г. Трубчевске
капитальный ремонт водопровода по ул. Каштановой
в г. Трубчевске
капитальный ремонт водопровода по ул. Заводской
в г. Трубчевске

95,000

250,000

250,000
285,000

94,500

94,500
332,000
94,500
94,905
94,145
77,918
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Продолжение таблицы

1
48
49
50

2

3

Усохское сельское поселение
Трубчевского района
Селецкое сельское поселение
Трубчевского района
Юровское сельское поселение
Трубчевского района

51

Унечское городское поселение
Унечского района

52

Высокское сельское поселение
Унечского района
Стеченское сельское поселение
Погарского района
Кистерское сельское поселение
Погарского района
Итого

53
54

4

капитальный ремонт водопровода в д. Субботово

94,620

капитальный ремонт наружного водопровода в д. Дашино

93,000

капитальный ремонт водопровода в с. Рябчевск

95,000

капитальный ремонт водопровода в д. Дольск
капитальный ремонт водопроводной сети
по ул. Коммунистической от дома № 18 до перекрестка
ул. Пролетарской
капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Дружбы

94,810
94,500

94,500

капитальный ремонт водопроводной башни д. Чеховка

191,070

капитальный ремонт наружного водопровода в с. Гудовка

1262,264
19145,260

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 13 сентября 2012 г.

№ 855
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 9 марта 2011 года № 168 «Об утверждении программы
«Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)»
В соответствии с пунктом 10 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в программу «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы), утвержденную постановлением администрации области от 9 марта 2011 года № 168 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения
Брянской области» (2011—2012 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 29 июля 2011
года № 685, от 18 октября 2011 года № 948/1, от 7 ноября 2011 года № 1005/1, от 20 декабря 2011 года № 1163, от 2 апреля 2012
года № 296, от 25 июля 2012 года № 662), утвердив их в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 13 сентября 2012 г. № 855

ИЗМЕНЕНИЯ
в программу «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
1. Внести изменения в приложение 1 «Система мероприятий по реализации программы «Модернизация здравоохранения
Брянской области» (2011—2012 годы):
1.1. В мероприятии 2.2 «Проведение капитального ремонта», в графе 14 «Срок исполнения»:
в строке 10 слова «декабрь 2011» заменить словами «декабрь 2012»;
в строке 19 слова «сентябрь 2012» заменить словами «ноябрь 2012»;
в строке 22 слова «сентябрь 2012» заменить словами «ноябрь 2012».
1.2. В мероприятии 2.4 «Оснащение оборудованием», в графе 14 «Срок исполнения»:
в строке 3 слова «сентябрь 2012» заменить словами «декабрь 2012»;
в строке 4 слова «июнь 2012» заменить словами «октябрь 2012»;
в строке 5 слова «сентябрь 2012» заменить словами «октябрь» 2012»;
в строке 6 слова «сентябрь 2012» заменить словами «октябрь 2012»;
в строке 8 слова «май 2012» заменить словами «октябрь 2012»;
в строке 14 слова «май 2012» заменить словами «сентябрь 2012»;
в строке 18 слова «июнь 2012» заменить словами «октябрь 2012»;
в строке 20 слова «апрель 2012» заменить словами «октябрь 2012»;
в строке 22 слова «март 2012» заменить словами «сентябрь 2012»;
в строке 34 слова «май 2012» заменить словами «сентябрь 2012»;
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в строке 38 слова «май 2012» заменить словами «сентябрь 2012»;
в строке 42 слова «май 2012» заменить словами «сентябрь 2012».
2. Приложение 4 к программе изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приобретаемого учреждениями здравоохранения в 2011 году
в рамках мероприятия 2.4 «Оснащение оборудованием»
программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
Профиль

Источник
Наименование оборудования
финансирования
1
2
3
1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Урология
ФФОМС
1. Стол операционный с принадлежностями
2. Аспиратор вакуумный
3. Универсальный хирургический операционный светильник
4. Эндоскопическая стойка экспертного класса
5. Стационарный ультразвуковой аппарат высокого класса
6. Рентгеновский аппарат с оптическим преобразователем С-дугой
7. Медицинский стерилизатор
ИТОГО
Кардиология
ФФОМС
1. Комплекс оборудования для лечения нарушений сердечного
ритма (ангиографическая система экспертного класса, система
электрофизиологическая)
2. Дефибрилляторы-мониторы
3 .Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый
с вертикально цифровой стойкой
4. Аппараты ИВЛ
5. Медицинское оборудование для ультразвуковой диагностики
ИТОГО
Сосудистая хирургия
ФФОМС
1. Универсальный хирургический операционный светильник
2. Мониторы пациента
3. Стол операционный хирургический электрогидравлический
с принадлежностями
4. Паровой стерилизатор
5. Комплекс для проведения внутрисердечных и чрезпищеводных
электрофизиологических исследований сердца автоматизированного
6. Аппарат ультразвуковой диагностический
7. Электрохирургический коагулятор - диссектор с принадлежностями
ИТОГО
Патология
ФФОМС
1. Консоли для распределения медицинских газов и электропитания
новорожденных
потолочных мостовых с принадлежностями
2. Аппарат медицинский ультразвуковой с принадлежностями
4. Мониторы пациента универсальные многофункциональные
ИТОГО
ВСЕГО
2. ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
Онкология
ФФОМС
1. Комбинированная система ОФЭКТ/КТ
2. Анализатор автоматический биохимический
ИТОГО
3. ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»
Акушерство
Областной
1. Анализатор спермы компьютерный видеографический комплекс
и гинекология
бюджет
в составе: анализатор качества спермы, микроскоп биологический,
устройство захвата изображения для микроскопии
2. Установка ИМСИ
3. Лазер для хетчинга
4. Аппарат УЗИ с пункционной линией и адаптерами
на влагалищный датчик
5. Насос инфузионный шприцевой
ИТОГО
4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
Фтизиатрия
Областной
1. Бронхофиброскоп с принадлежностями
бюджет
2. Офтальмоскоп с принадлежностями
ИТОГО

Количество
единиц
4
1
1
1
1
1
1
1
7
1

3
1
8
2
15
2
5
2
1
1
1
1
13
6
1
8
15
50
1
1
2
1

1
1
1
1
5
2
1
3
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1

2

3

5. ГБУЗ «Брасовская центральная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Компьютер с принтером (комплект)
14. Прибор для измерения внутриглазного давления
15. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
18. Тест-система ХЕЛИК
ИТОГО
6. ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
10. Стоматологическая установка
11. Санитарный автомобиль
ИТОГО
7. ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11.Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Холодильник
ИТОГО
8. ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
220

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
19
2
2

Продолжение таблицы

1

2

3

3. Аппарат дыхательный ручной
4. Весы медицинские с ростомером
5. Камертон медицинский
6. Негатоскоп
7. Облучатель бактерицидный
8. Рефлектор лобный
9. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
10. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
11. Прибор для измерения внутриглазного давления
12. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
13. Компьютер с принтером (комплект)
14. Стоматологическая установка
15. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
16. Стол офисный
17. Шкаф для лекарств
18. Шкаф для одежды
19. Шкаф для белья
20. Шкаф для документов
21. Стол пеленальный
22. Стул
23. Столик манипуляционный
24. Кушетка массажная
25. Кушетка смотровая
26. Банкетка без спинки
27. Тумба прикроватная
28. Стол процедурный однотумбовый
29. Кровать медицинская односпальная
ИТОГО
9. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы медицинские напольные
19. Ростомер с металлическим стульчиком
20. Кушетка смотровая медицинская
21. Шкаф для медикаментов
ИТОГО
10. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
7
5
2
9
4
60
11
1
13
15
16
9
15
211
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
2
2
2
2
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2

3

5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на мик- роапьбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы настольные медицинские для детей с ростомером
19. Стол однотумбовый
20. Стол манипуляторный перевязочный
21. Штативы для вливания на пяти опорах
22. Стол медицинский процедурный
23. Стол двухтумбовый
24. Тумбочка прикроватная
25. Шкаф медицинский
26. Кровать с матрацем и наматрацником
27. Кушетка медицинская
28. Банкетка со спинкой
29. Стул
30. Шкаф общего назначения
31. Стол палатный
32. Ширма медицинская 2-х секционная
33. Тумбочка для аппаратуры
34. Стол туалетно-пеленальный
35. Вешалка
36. Стерилизатор сухожаровой
37. Облучатель бактерицидный передвижной
ИТОГО
11. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стерилизатор
19 Центрифуга лабораторная
20. Весы
21. Банкетка со спинкой
22. Кровать медицинская
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4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
4
10
6
4
6
5
8
5
27
4
6
4
6
2
6
1
2
147
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10
10
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1

2

3

23. Тумбочка прикроватная
24. Шкаф многофункциональный
25. Стол-пост для медсестры
26. Стол медицинский для врача
ИТОГО
12. ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Кровать
19. Тумбочка прикроватная
20. Стулья
21. Кушетка медицинская
22. Стол инструментальный
23. Шкаф металлический для медикаментов
24. Стол
25. Шкаф для одежды
ИТОГО
13. ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Ширма медицинская
19. Столик процедурный (на колесах)
ИТОГО
14. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии

4
15
8
1
3
68
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
19
5
5
3
5
4
70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
25
1
1
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3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стулья
19. Кровати
20. Кушетки
21. Шкаф металлический
22. Столы палатные
23. Стол процедурный передвижной
24. Стеллажи
25. Вешалки для одежды
26. Шкаф для медикаментов
27. Тумба
28. Стол письменный
29. Шкаф для одежды
ИТОГО
15. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стерилизатор
19. Кушетка медицинская
20. Кровать медицинская
21. Тумбочка прикроватная
22. Стол для лаборанта
23. Стол пеленальный
24. Стол для инструментов
25. Стол двухтумбовый
26. Стол без тумбы
27. Стол однотумбовый
28. Тумбочка под телевизор
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4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
4
10
3
4
2
2
2
4
10
9
8
105
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
12
14
2
2
4
1
1
20
2
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29. Шкаф для лекарств
30. Шкаф для документов
31. Шкаф для белья
32. Шкаф для одежды
33. Компьютерный стол
34. Журнальный стол
35. Стеллаж
36. Стулья
37. Стулья компьютерные
ИТОГО
16. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Банкетка медицинская со спинкой
19. Шкаф медицинский металлический
20. Стол процедурный передвижной
21. Стул
22. Стол лабораторный
23. Кушетка смотровая
24. Кушетка физиотерапевтическая
25. Ширма медицинская 2-х створчатая
26. Стол письменный однотумбовый
27. Стол компьютерный
28. Шкаф для одежды
29. Холодильник
30. Облучатель бактерицидный передвижной
31. Коробка стерилизационная с дополнительными фильтрами
32.Шкаф для медикаментов
ИТОГО
17. ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением

4
6
8
2
4
2
2
4
40
2
174
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
8
4
74
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Весы детские настольные с ростомером
19. Кровать медицинская
20. Тумбы прикроватные
21. Диван медицинский
22. Штатив для капельниц
23. Кушетка медицинская
24. Шкаф для документов
25. Шкаф для одежды
26. Стол офисный
27. Стол компьютерный
28. Стулья
29. Холодильник
30. Шкаф для медикаментов
31. Стеллаж
32. Столик медицинский процедурный
ИТОГО
ВСЕГО

4
4
4
4
4
4
4
30
60
4
10
16
14
4
20
4
80
4
18
14
8
358
1361

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приобретаемого учреждениями здравоохранения в 2012 году в рамках
в рамках мероприятия 2.4. «Оснащение оборудованием»
программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)
Профиль

Источник
Наименование оборудования
финансирования
1
2
3
1. ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Патология
ФФОМС
1. Комплекты медицинского оборудования для проведения
новорожденных
искусственной вентиляции легких, в т. ч. неинвазивной вентиляции
легких
2. Инкубаторы для выхаживания новорожденных и детей младшего
возраста с комплектом расходных материалов и принадлежностями
3. Системы неинвазивной искусственной вентиляции легких
для новорожденных детей
ИТОГО
Кардиология
ФФОМС
1. Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом
переносной
2. Тонометр механический
ИТОГО
Сосудистая
ФФОМС
1. Аспиратор вакуумный
хирургия
ВСЕГО
2. ГБУЗ «Брянская областная детская больница»
Педиатрия
ФФОМС
1. Инкубатор для новорожденных
2. Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей
3. Скальпель ультразвуковой с принадлежностями
4. Комплекс рентгенодиагностический
5. Томограф магнитно-резонансный с принадлежностями
6. Реанимобиль
7. Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями
8. Анализатор для иммунноферментного анализа
ИТОГО
3. ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
Кардиология
ФФОМС
1. Ультразвуковая диагностическая система (экспертного класса)
2. Комплекс медицинский диагностический с принадлежностями
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Количество
единиц
4
2

15
2
19
4
5
9
3
31
40
2
1
1
1
1
4
1
51
2
1
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3. Электрокардиограф с принадлежностями
4. Аппарат для наружной контрпульсации
5. Лабораторное оборудование в комплекте со стартовым набором
реактивов
6. Система длительного холтеровского мониторирования ЭКГ
и обработки данных с принадлежностями
7. Гастрофиброскоп с принадлежностями
8. Анализатор мочи полуавтоматический со стартовым набором
реактивов
ИТОГО
4. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»
Фтизиатрия
Областной
1. Лор-комбайн
бюджет
2. Рентгенодиагностический комплекс
3. Торакоскоп операционный с волоконным световодом
для исследований плевральной полости и проведения хирургических
операций под визуальным контролем
4. Комплекс анестезиологический универсальный
5. Персональный компьютер в комплекте
6. Аппарат рентгеновский передвижной
7. Набор хирургический для торакальных операций
8. Негатоскопы
ИТОГО
5. ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
Наркология
Областной
1. Кровать функциональная 2-секционная
бюджет
2. Анализатор для химикотоксикологических исследований
3. Санитарный автомобиль
4. Аппарат лазерный терапевтический
5. Морозильник лабораторный
6. Холодильник фармацевтический
7. Кушетки медицинские (массажная, смотровая)
8. Электромиограф
За счет экономии денежных средств
9. Электрокардиограф трех; шестиканальный с программным
обеспечением
10. Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый
ИТОГО
6. ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
Психиатрия
Областной
1. Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский
бюджет
2. Стоматологическая установка
3. Санитарный автомобиль
4. Микроскоп бинокулярный
5. Электрокардиограф 12-ти канальный
7. Аппарат для электросна
8. Аппарат для гальванизации, лекарственного электрофореза
9. Облучатель ртутно-кварцевый
10. Аппарат магнитотерапевтический
11. Аппарат для проведения транскарниальной электростимуляции
12. Комплекс психотерапевтический с аудиовизульной аппаратурой
и программным обеспечением психолога
13. Окси-СПА физиокомплекс
14. Анализатор биохимический полуавтоматический со стартовым
набором
15. Кровать психиатрическая
За счет экономии денежных средств
16. Персональный компьютер с программным обеспечением
ИТОГО
7. ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной

4
2
1
1
2
1
1
11
1
1
1

1
4
1
1
16
26
20
1
3
1
1
6
13
1
1
1
48
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
50
20
86
1
1
1
1
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5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
Скорая помощь
ФФОМС
18. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
19. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
8. ГБУЗ «Брянская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп ручной
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф трехканальный
13. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
14. Стоматологическая установка
15. Санитарный автомобиль
16. Дыхательный тест на хеликобактерную инфекцию
17. Кушетка медицинская смотровая
Скорая помощь
ФФОМС
18. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
19. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
9. ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
10. ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
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4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

24
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
6
1

67
6
3

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Холодильник
19. Секции трехместные
20. Шкаф-стеллаж
21. Кровать
22. Шкаф
23. Стол
24. Тумба мобильная
25. Стол лабораторный с настольной полкой, тумбой выкатной
26. Тумба медицинская
27. Стул
Скорая помощь
ФФОМС
28. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
29. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
11. ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Камера бактерицидная ультрафиолетовая
19. Стерилизатор воздушный
20. Стол манипуляционный
21. Кушетка смотровая
Скорая помощь
ФФОМС
22. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
23. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
12. ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
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6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
11. Рефлектор лобный
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Столик медицинский инструментальный
19. Вешалка
20. Шкаф металлический
21. Стол палатный
22. Стол 1-тумбовый
23. Ширма медицинская
24. Шкаф медицинский металлический
25. Холодильник
26. Шкаф медицинский для фармпрепаратов
27. Гигрометр
28. Шкаф медицинский
29. Кушетка медицинская
Скорая помощь
ФФОМС
30. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
31. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
13. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
14. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
15. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
16. ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
17. ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
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18. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Прибор физиотерапевтический «Магнитер»
19. Лампа бактерицидная
20. Холодильник
21. Весы детские
22. Облучатель инфракрасный
23. Стол письменный
24. Шкаф металлический
25. Тумба
26. Стулья офисные
27. Кресло офисное
28. Столик инструментальный
29. Стул
30. Шкаф
32. Диван медицинский
Скорая помощь
ФФОМС
33. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
34. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
19. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
20. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
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14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
За счет экономии денежных средств:
18. Стол медицинский
19. Шкаф медицинский настенный
20. Шкаф медицинский для лекарств
21. Стул медицинский
22. Кушетка медицинская
23. Банкетка без спинки
24. Ширма медицинская
Скорая помощь
ФФОМС
25. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
26. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
21. ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
22. ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
Поликлиника
Областной
1. Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими
бюджет
токами
2. Аппарат для лечения УВЧ (ДМВ) терапии
3. Аппаратура для фоноэлектрофореза
4. Аппарат дыхательный ручной
5. Весы медицинские с ростомером
6. Камертон медицинский
7. Негатоскоп
8. Облучатель бактерицидный
9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный
10. Рефлектор лобный
11. Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
12. Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
13. Прибор для измерения внутриглазного давления
14. Экспресс-анализатор мочи на микроальбуминурию
15. Компьютер с принтером (комплект)
16. Стоматологическая установка
17. Санитарный автомобиль
Скорая помощь (ГЛОНАСС)
Скорая помощь
ФФОМС
18. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
19. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
23. ГБУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской помощи»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
24. ГБУЗ «Сельцовская городская больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
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25. ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В. И. Гедройц»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
26. ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
27. ГБУЗ «Жирятинская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
28. ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
29. ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
30. ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
31. ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
32. ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
33. ГБУЗ «Севская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
34. ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS

4
6
1

7
6
2

8
3
1

4
6
2

8
6
1

7
6
1

7
6
1

7
6
1

7
6
1

7
6
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3

2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
35. ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
36. ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
37. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
38. ГБУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»
Скорая помощь
ФФОМС
1. Комплект бортового навигационно-связного оборудования
(ГЛОНАСС)
ГЛОНАСС/ГЛОНАСС GPS
2. Аппаратно-программный комплекс, функционирующий
с использованием спутниковых навигационных технологий,
для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта
ИТОГО
ВСЕГО

4
1

7
6
2

8
7
1

8
6
1

7
47
1

48
970

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 14 сентября 2012 г.

№ 856
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 19 марта 2012 года № 245
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области
на поддержку экономически значимых региональных программ по долгосрочной
целевой программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, долгосрочной целевой программой «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной
постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 19 марта 2012 года № 245 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской
области на поддержку экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного
скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)»:
1.1. Название и пункт 1 постановления дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. Преамбулу изложить в редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, долгосрочной целевой программой «Развитие
мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной
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постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)».
1.3. В Порядке предоставления в 2012 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.3.1. Название дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.3.2. Пункт 1, абзац четвертый подпункта 2.1 пункта 2, абзац четвертый подпункта 2.2 пункта 2, подпункт «б» пункта 3, пункты
12, 13 после слов «(2009—2012 годы)» дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.3.3. В абзаце четвертом подпункта 2.1 пункта 2, абзаце четвертом подпункта 2.2 пункта 2, подпункте «б» пункта 3 слова
«утвержденной постановлением администрации области от 22 июня 2011 года № 566» исключить.
1.3.4. Приложения 1, 2 к Порядку после слов «(2009—2012 годы)» дополнить словами «государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2012—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 857
г. Брянск

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации-2012» в г. Брянске
В соответствии с Положением о Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2012», утверждённым Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, в целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни среди населения Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 23 сентября 2012 года в г. Брянске среди населения области Всероссийский день бега «Кросс нации — 2012».
2. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и план подготовки и проведения Всероссийского дня бега «Кросс
нации — 2012» в г. Брянске.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить активное участие сборных команд городов и районов области
во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2012».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 18 сентября 2012 г. № 857

СОСТАВ
организационного комитета по проведению Всероссийского дня бега
«Кросс нации-2012» в г. Брянске
Денин Николай Васильевич
Теребунов Анатолий Николаевич
Бугаев Анатолий Петрович
Смирнов Сергей Михайлович
Погорелов Александр Геннадьевич

— Губернатор Брянской области, председатель организационного комитета
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя
организационного комитета
— заместитель председателя Брянской областной Думы, заместитель председателя
организационного комитета (по согласованию)
— Глава Брянской городской администрации, заместитель председателя
организационного комитета (по согласованию)
— временно исполняющий обязанности председателя комитета по молодежной
политике, физической культуре и спорту Брянской области, заместитель
председателя организационного комитета

члены организационного комитета:
Кузьмин Валентин Юрьевич
— начальник управления МВД России по Брянской области (по согласованию)
Ивлиев Александр Николаевич
— временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД УМВД
по Брянской области (по согласованию)
Строкин Олег Николаевич
— начальник управления ФСБ России по Брянской области (по согласованию)
Оборотов Владимир Николаевич
— директор департамента общего и профессионального образования
Брянской области
Сомова Наталья Александровна
— начальник управления культуры Брянской области
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Антишина Татьяна Васильевна

— заместитель председателя комитета по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области
Корбанович Тамара Владимировна — начальник управления образования Брянской городской администрации
(по согласованию)
Трубин Юрий Николаевич
— президент федерации лёгкой атлетики Брянской области (по согласованию)
Новиков Николай Васильевич
— председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации (по согласованию)
Синицкий Владимир Иванович
— главный врач Брянского областного врачебно-физкультурного диспансера
(по согласованию)
Кострыкин Алексей Иванович
— начальник информационно-аналитического управления администрации области
Протченко Галина Анатольевна
— начальник отдела информационного обеспечения деятельности администрации
области — пресс-службы информационно-аналитического управления
администрации области
Рославицкий Андрей Александрович — глава Советской районной администрации г. Брянска (по согласованию)
Гапеенко Юрий Петрович
— руководитель исполкома БРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию)
Дорощенко Владимир Николаевич — директор департамента здравоохранения Брянской области
Севченков Владимир Иванович
— начальник управления культуры Брянской городской администрации
(по согласованию)
Ковалевский Дмитрий Владимирович — директор ГБУ Брянской области «Легкоатлетический комплекс», директор
соревнований
Сахно Анатолий Александрович
— начальник управления по работе с муниципальными образованиями
администрации области
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 18 сентября 2012 г. № 857

ПЛАН
подготовки и проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации-2012» в г. Брянске
№
п. п.
1
1
2
3
4

Наименование мероприятия

2
Подготовка положения о проведении Всероссийского дня бега
«Кросс нации — 2012»
Подготовка постановления администрации области о создании оргкомитета
и проведении «Кросса нации — 2012»
Создание рабочей группы по подготовке и проведению соревнований

Срок
исполнения
(2012 г.)
3
до 1 сентября
до 18 сентября
до 8 сентября

Заключение договоров с организациями на изготовление стартового городка,
финиша, подготовку трассы и установку сцены-подиума для награждения
победителей
Разработка схемы трассы, подготовка мест старта и финиша для проведения
соревнований
Размещение рекламных баннеров, перетяжек

до 14 сентября

к 22 сентября

16

Оформление стартового и финишного городков для проведения
соревнований
Обеспечение работы радиомашины и предоставление аппаратуры
для озвучивания соревнований
Проведение рабочего совещания с представителями городов
и районов области
Работа мандатной комиссии по проведению соревнований
Организация работы компьютерной группы для печатания
материалов соревнований
Проведение совещания с судейскими бригадами по проведению
соревнований
Подготовка наградной атрибутики для награждения
Подготовка сценария открытия, порядка награждения и закрытия
соревнований
Размещение рекламных баннеров и перетяжек на территории районов
г. Брянска
Проведение совещания со СМИ

17
18
19

Обеспечение работы буфетов
Разработка и проведение культурной программы
Проведение заседаний организационного комитета

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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до 10 сентября

Ответственный
исполнитель
4
Погорелов А. Г.,
Трубин Ю. Н.
Погорелов А. Г.
Погорелов А. Г.,
Новиков Н. В.
Погорелов А. Г.,
Новиков Н. В.

до 23 сентября

Погорелов А. Г.,
Новиков Н. В.
Смирнов С. М.,
Новиков Н. В.
Погорелов А. Г.,
Новиков Н. В.
Погорелов А. Г.

14 сентября

Погорелов А. Г.

с 18 по 22 сентября
до 22 сентября

Погорелов А. Г.
Погорелов А. Г.

19 сентября

Погорелов А. Г.,
Кузнецов А. А.
Погорелов А. Г.
Погорелов А. Г.,
Сомова Н. А.
Смирнов С. М.

до 15 сентября

до 18 сентября
до 20 сентября
до 16 сентября
до 15 сентября

до 19 сентября
до 19 сентября
13 сентября,
21 сентября

Погорелов А. Г.,
Кострыкин А. И.,
Протченко Г. А.
Смирнов С. М.
Сомова Н. А.
Теребунов А. Н.,
Погорелов А. Г.

Продолжение таблицы

1
20

2
Обеспечение охраны общественного порядка

3
23 сентября

21
22

Обеспечение безопасности дорожного движения
Обеспечение работы медицинского персонала и 3-х машин скорой помощи

23 сентября
23 сентября

23
24
25

Обеспечение доставки участников соревнований (инвалиды-колясочники)
Обеспечение электрификации мест старта и финиша
Подготовка распоряжения о перекрытии движения во время старта,
бега по центральным улицам города и финиша
Организация уборки мест старта и финиша

23 сентября
до 23 сентября
23 сентября
11.30-14.00
23 сентября

26

4
Кузьмин В. Ю.,
Строкин О. Н.
Ивлиев А. Н.
Дорощенко В. Н.,
Синицкий В. И.
Смирнов С. М.
Смирнов С. М.
Смирнов С. М.
Смирнов С. М.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 858
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н. п. Старая Рудня
Халеевичского сельского поселения Новозыбковского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 8 сентября 2012 года № 17-1934
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н. п. Старая Рудня Халеевичского сельского поселения Новозыбковского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т. д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 7 сентября 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 18 сентября 2012 г. № 858

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н. п. Старая Рудня Халеевичского сельского поселения Новозыбковского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области
обследования эпизоотического очага
«Новозыбковская РВС» (далее —
и неблагополучного пункта, определение границы
Новозыбковская РВС),
угрожаемой зоны
управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Новозыбковская РВС
животного на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Новозыбковская РВС,
обо всех случаях подозрения на бешенство животных
управление Федеральной службы
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

Срок
исполнения
4
до 08.09.2012

до 08.09.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
1.4

2
Проведение информационно-разъяснительной работы
с населением об опасности заболевания бешенством
и мерах по его предупреждению

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцииации
против бешенства

1.6

Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.7

Организация отстрела диких животных на территории,
прилегающей к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

1.8

Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по бешенству, в случае необходимости
согласование внеплановой выездной проверки
с органами прокуратуры для выявления нарушения
правил отлова безнадзорных домашних животных,
правил карантина животных или других ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Новозыбковская РВС,
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
должностные лица органов
и выявления больных и с подозрением на заболевание внутренних дел (полиции)
бешенством животных
(по согласованию)
Проведение вынужденной вакцинации антирабической Новозыбковская РВС
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Новозыбковская РВС
бешенства в соответствии с ВП 13.3.1103-96
от 18 июня 1996 года

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

238

Сжигание или утилизация трупов, умерщвленных
и павших от бешенства животных, в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, с последующим информированием
территориального отделения управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебного учреждения
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

3
Новозыбковская РВС, органы
местного самоуправления
муниципального образования
«Новозыбковский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Новозыбковская РВС, органы
местного самоуправления
муниципального образования
«Новозыбковский район»
(по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципального образования
«Новозыбковский район»
(по согласованию)
управление по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
и водных биологических ресурсов
Брянской области
Новозыбковская РВС, главный
госветинспектор территории,
должностные лица органов
внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

Новозыбковская РВС

4
до 19.09.2012

до 17.09.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 12.09.2012

до 12.09.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

главный государственный
ветеринарный инспектор
на закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи, органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических
муниципального образования
прививок, информирование пострадавших
«Новозыбковский район»
о необходимости прохождения профилактических
(по согласованию)
прививок и возможных последствиях при нарушении
курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии «Новозыбковский район»
не привитых, обеспечение организации их вакцинации (по согласованию)

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Продолжение таблицы

1
3.3

2
Обязательная госпитализация больных с подозрением
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
картина бешенства

3
органы местного самоуправления
муниципального образования
«Новозыбковский район»
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель
Брянской области о выполнении плана мероприятий
Новозыбковской РВС
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

4
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 860
г. Брянск

Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на реализацию муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов на 2012 год
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13 августа
2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», постановлением администрации области от 21 июня 2012
года № 554 «Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения в 2012 году субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2012 год на
реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 18 сентября 2012 г. № 860

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2012 год
на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
№
п. п.
1
2
3

Наименование муниципального района
(городского округа)
Унечский район
Стародубский район
Погарский район

Сумма, тыс. рублей
3000,0
3000,0
3000,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 861
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 21 января 2011 года № 33
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
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части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением администрации области от 21 января 2011 года № 33 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
(с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 9 июня 2011 года № 511, от 4 октября 2011 года
№ 891, от 11 июля 2012 года № 625), дополнив пункт 9 абзацами следующего содержания:
«Заемщик с 1 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 9 настоящего Порядка,
по собственной инициативе.
В случае если заемщик не представил указанный документ по собственной инициативе, комитет посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от
Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство)».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 862
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 31 октября 2011 года № 987
В соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 31 октября 2011 года № 987 «Об утверждении Порядка предоставления
в 2011—2015 годах субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, машинно-технологическим
станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку молодых специалистов и трактористов-машинистов и Порядка предоставления в 2011—2015 годах субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, машинно-технологическим станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку студентов
образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля в период прохождения производственной практики в качестве трактористов-машинистов» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 12 марта 2012 года № 210)
следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с отдельными мероприятиями в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствию
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308».
1.2. В Порядке предоставления в 2011—2015 годах субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, машинно-технологическим станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку молодых
специалистов и трактористов-машинистов, утвержденном вышеуказанным постановлением, в пункте 1, подпунктах 9.4, 9.5, 9.7, 9.9
пункта 9 слова «по губернаторской долгосрочной целевой программе «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области» (2011—2015 годы)» заменить словами «по отдельным мероприятиям в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.3. В Порядке предоставления в 2011—2015 годах субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, машинно-технологическим станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку студентов
образовательных, учреждений сельскохозяйственного профиля в период прохождения производственной практики в качестве трактористов-машинистов, утвержденном вышеуказанным постановлением, в пункте 1, подпунктах 7.1, 7.4, 7.5 пункта 7 слова «по губернаторской долгосрочной целевой программе «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области»
(2011—2015 годы)» заменить словами «по отдельным мероприятиям в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 863

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 28 февраля 2011 года № 126
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90
«О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 28 февраля 2011 года № 126 «Об утверждении Порядка предоставления средств
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационноправовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации области от 17 мая 2011 года № 442, от 2 июля 2011 года № 599, от 21 июля 2011 года № 667,
от 20 сентября 2011 года № 853, от 27 апреля 2012 года № 390, от 26 июня 2012 года № 573) следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте постановления слова «организации, осуществляющие промышленное рыбоводство» заменить
словами «рыбоводные организации».
1.2. В Порядке предоставления средств на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской
кооперации на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. В наименовании Порядка слова «организации, осуществляющие промышленное рыбоводство» заменить словами «рыбоводные организации».
1.2.2. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заемщик с 1 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 12 настоящего Порядка,
по собственной инициативе.
В случае если заемщик не представил указанный документ по собственной инициативе, комитет посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 865

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 8 февраля 2011 года № 84
«О создании областной комиссии по предоставлению субсидий участникам подпрограммы
«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области»
долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)»
В связи с утверждением подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы) государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской
области» (2012—2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 8 февраля 2011 года № 84 «О создании областной комиссии по предоставлению субсидий участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2011—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации
области от 13 октября 2011 года № 932) следующие изменения:
1.1. Название, преамбулу, пункт 1 постановления после слов «Жилище» (2011—2015 годы)» дополнить словами «государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Наименование приложения после слов «Жилище» (2011—2015 годы)» дополнить словами «государственной программы
«Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2.2. Должность Жигунова Александра Михайловича изложить в редакции «заместитель Губернатора Брянской области»;
должность Комкова Анатолия Михайловича изложить в редакции «директор АНО «Брянский областной жилищный фонд»;
должность Чикина Евгения Николаевича изложить в редакции «главный специалист 1 разряда сектора систематизации правовых актов и информации правового управления администрации области»;
должность Разиной Ирины Стефановны изложить в редакции «заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 868
г. Брянск

О приобретении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
в собственность Брянской области, расположенного в Почепском районе Брянской области,
в порядке реализации преимущественного права
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Брянской области от 9 июня 2006 года № 40-З «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Брянской области», в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Брянской области» на 2011—2013 годы, утвержденной приказом управления имущественных отношений Брянской области от 17 декабря 2010 года № 3533, на основании обращения Василькиной А. Р., решения областной земельной комиссии (протокол от 17 июля 2012 года)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приобрести в собственность Брянской области путем купли-продажи земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью
3054000 кв. м с кадастровым номером 32:20:0240103:474 по цене 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
2. Управлению имущественных отношений Брянской области заключить договор купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и обеспечить государственную регистрацию права собственности Брянской области на
земельный участок.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 869
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов и единовременной помощи
на бытовое обустройство крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области
по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров», Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов», ведомственной целевой программой «Поддержка начинающих фермеров в Брянской
области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянским (фермерским)
хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области»
(2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденный постановлением администрации области
от 3 июля 2012 года № 600 «Об утверждении Порядка предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство
крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) (с учетом изменений, внесенных
постановлением администрации области от 25 июля 2012 года № 661), следующие изменения:
1.1. Пункты 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.1. Грант предоставляется для софинансирования затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, на следующие цели:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработка проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
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приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям -электрическим, водо-, газо- и теплопроводным
сетям, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера и плана расходов в целях, указанных
в подпункте 6.1 настоящего Порядка. Изменение плана расходов начинающим фермером, в том числе в пределах предоставленного
гранта, подлежит направлению в конкурсную комиссию.
Максимальный размер гранта на одного начинающего фермера не может превышать 650,0 тыс. рублей.
Начинающий фермер может получить грант только один раз.
Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня получения гранта.
6.2. Единовременная помощь на бытовое обустройство предоставляется для софинансирования затрат начинающего фермера
по его обустройству в сельской местности на территории Брянской области на следующие цели:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;
приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых
плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств
для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым и электрическим сетям, сетям связи и Интернету, водопроводу и канализации.
Сумма помощи, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом социально-бытовых
условий, собственных средств начинающего фермера и плана расходов.
Максимальный размер помощи одному начинающему фермеру не может превышать 250,0 тыс. рублей.
Начинающий фермер может получить помощь только один раз».
1.2. Пункт 7.1 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«обязательство по использованию гранта и помощи в течение 12 месяцев со дня поступления средств на счет главы
крестьянского (фермерского) хозяйства и использованию имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно на развитие
хозяйства;
согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 871
г. Брянск

Об утверждении Положения об областной спартакиаде среди несовершеннолетних,
состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи
со стороны государства
В целях усиления профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, реализации подпункта 7.9.5 «Организация и проведение областных профилактических мероприятий, акций, конкурсов, спартакиад среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны
государства. Приобретение спортивного инвентаря, ценных подарков» основного мероприятия пункта 7.9 «Реализация отдельных
мероприятий по поддержке детей Брянской области» подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей» (2012—2015 годы) государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области», утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1290,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учёте
в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 18 сентября 2012 г. № 871

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной спартакиаде среди несовершеннолетних, состоящих на учёте
в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства
1. Общие положения
1.1. Спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи
со стороны государства, проводится администрацией Брянской области совместно с управлением МВД России по Брянской области, департаментом общего и профессионального образования Брянской области, в целях популяризации здорового образа жизни,
пропаганды регулярных занятий физической культурой и спортом, профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников.
1.2. Основными задачами спартакиады являются:
воспитание у несовершеннолетних физических, морально-этических и волевых качеств;
отвлечение подростков от негативных явлений современной жизни;
усиление профилактической работы по предупреждению вредных привычек, правонарушений, преступлений и асоциального
поведения несовершеннолетних.

2. Порядок проведения спартакиады
Координация действий, направленных на достижение целей и решение задач спартакиады, осуществляется комитетом по
делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области, управлением МВД России по Брянской области,
департаментом общего и профессионального образования Брянской области.

3. Условия проведения спартакиады
3.1. К участию в спартакиаде допускаются команды из числа несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях области всех типов и видов, содержащихся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
при управлении МВД России по Брянской области, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи
со стороны государства.
3.2. Состав команды — 4 человека: воспитатель или инспектор подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел области, 3 несовершеннолетних в возрасте 11—14 лет.
Участники должны иметь спортивную одежду и обувь, свидетельство о рождении или паспорт (подлинник и копию).
3.3. Спартакиада проводится в ноябре 2012 года.
Управлением МВД России по Брянской области готовится информационное письмо, поясняющее муниципальным органам
дату проведения спартакиады.
3.4. Питание и проезд участников к месту проведения спартакиады и обратно осуществляется за счёт органов местного самоуправления.

4. Виды соревнований
1. Стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом (личное и командное соревнование).
2. Управление моделью трассового автомобиля (личное и командное соревнование).
3. Бросок баскетбольного мяча в кольцо (личное и командное соревнование).
4. Дартс (личное и командное соревнование).
5. Парные состязания на игровой приставке Sony PS3 (личное соревнование).
6. Настольный хоккей (личное соревнование).
7. Настольный футбол (личное соревнование).
8. Правовая викторина (командное соревнование).

5. Определение победителей
5.1. Победители определяются в личном и командном первенстве по видам соревнований и в общекомандном зачёте.
5.2. Команды-победители определяются по наименьшей сумме очков, набранных во всех видах соревнований.
Порядок начисления очков по местам: место 1 2 3 4 5 и т.д. очки 1 2 3 4 5 и т.д.
5.3. В случае равенства очков у двух и более команд первенство определяется по наибольшему количеству первых, вторых и
третьих мест.

6. Награждение
Команды и участники, занявшие первые, вторые, третьи места, награждаются дипломами и ценными подарками.

7. Заявки
7.1. Предварительные заявки (без визы врача) на участие в спартакиаде подаются в отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления организации общественного порядка и взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления управления МВД России по Брянской области по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 96а, кабинеты 205—207, телефонам (4832) 66-78-57, 66-78-61,
75-21-98, не позднее чем за 7 дней до даты проведения областной спартакиады.
7.2. Заявки на участие подаются в день проведения соревнований.
7.3. Заявки оформляются в соответствии с утверждённой формой:
Название команды ____________________________________
Школа (учреждение) __________________________________
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Ф., и., о.

Число,
месяц, год
рождения

Категория
учета

Адрес
места
жительства

Паспортные
данные
(данные
свидетельства
о рождении)

Виза врача

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 872
г. Брянск

Об утверждении Положения об областном конкурсе рисунков «Закон глазами детей»
среди несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства
В целях усиления профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, реализации подпункта 7.9.5 «Организация и проведение областных профилактических мероприятий, акций, конкурсов, спартакиад среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны
государства. Приобретение спортивного инвентаря, ценных подарков» основного мероприятия пункта 7.9 «Реализация отдельных
мероприятий по поддержке детей Брянской области» подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей» (2012—2015 годы) государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области», утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1290,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении областного конкурса рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на
учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства;
состав оргкомитета по проведению областного конкурса рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства.
2. Рекомендовать образовательным учреждениям всех типов и видов Брянской области принять участие в областном конкурсе
рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих
помощи со стороны государства.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 18 сентября 2012 г. № 872

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих
на учете в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится администрацией Брянской области совместно с управлением МВД России по Брянской области, департаментом общего и профессионального образования Брянской области, в целях формирования и развития правовых знаний и
правовой культуры несовершеннолетних, законопослушного поведения и гражданской ответственности, профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
воспитание у несовершеннолетних уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым нормам;
содействие повышению качества образования в области прав человека, законопослушного поведения несовершеннолетних,
состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства;
раскрытие творческого потенциала несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих
помощи со стороны государства, через актуализацию темы норм законов и ответственности за их исполнение;
усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального поведения несовершеннолетних.

2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений области всех типов и видов, состоящие на учёте в
субъектах системы профилактики и требующие помощи со стороны государства.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа — учащиеся 1—4 классов;
2 группа — учащиеся 5—8 классов;
3 группа — учащиеся 9—11 классов.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее — оргкомитет).
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3.2. Координация действий, направленных на достижение целей и решение задач конкурса, осуществляется комитетом по
делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области, управлением МВД России по Брянской области,
департаментом общего и профессионального образования Брянской области.
3.3. Конкурс проводится ежегодно в 2 этапа:
1 этап (муниципальный) — проведение конкурсного отбора на уровне муниципальных органов, осуществляющих управление
в сфере образования;
2 этап (областной) — проведение областного конкурса среди работ несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства, являющихся победителями муниципальных конкурсов.

4. Условия проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются несовершеннолетние, состоящие на учёте в субъектах системы профилактики и требующие помощи со стороны государства.
4.2. Критерии оформления работ: рисунок выполняется красками, карандашами, мелками и проч. на листе бумаги формата А4.
4.3. Все конкурсные работы должны быть обязательно подписаны:
название конкурсной работы, фамилия, имя, отчество автора полностью, школа, класс, возраст, домашний адрес, контактный
телефон автора и родителей (законных представителей).
4.4. На областной конкурс принимаются лучшие работы 1 этапа.
4.5. Сроки проведения конкурса:
1 этап (муниципальный) — с 15 сентября по 1 ноября 2012 года;
2 этап (областной) — с 1 по 15 ноября 2012 года.
4.6. Работы направлять в отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления организации общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления управления МВД России по Брянской области по адресу: г. Брянск, ул. Советская,
д. 96а, кабинеты 205—207, с пометкой «Конкурс рисунков», телефоны для справок: (4832) 66-78-57, 66-78-61, 75-21-98.
4.7. Рисунки могут быть использованы комитетом по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации
области, управлением МВД России по Брянской области для организации выставок, тиражирования в виде календарей или иной
печатной продукции, а также для использования изображений в электронных изданиях о деятельности вышеназванных комитета,
управления МВД России по Брянской области.
4.8. Критерии отбора:
соответствие цели и задачам конкурса;
содержательность;
композиционное решение и художественное оформление;
новизна и оригинальность;
позитивность;
аккуратность.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. По итогам рассмотрения рисунков, представленных на конкурс, в соответствии с критериями отбора определяются победители, занявшие первые 10 мест по трём возрастным группам.
5.2. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
5.3. Подведение итогов областного конкурса и торжественная церемония награждения победителей проводится не позднее 1
декабря 2012 года.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 18 сентября 2012 г. № 872

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних,
состоящих на учёте в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства
Кузнецова Любовь Петровна

— председатель комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии
администрации области
Бурмакина Екатерина Ивановна
— начальник отдела по опеке и попечительству комитета по делам семьи, охране
материнства и детства, демографии администрации области
Любомудрова Алла Петровна
— главный консультант, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии
администрации области
Залепеева Ольга Васильевна
— главный консультант департамента общего и профессионального образования
Брянской области
Приходько Маргарита Витальевна — заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам
несовершеннолетних управления организации общественного порядка и взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления управления МВД России по Брянской области
(по согласованию)
Зюков Максим Викторович
— старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления организации
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления управления МВД России
по Брянской области (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 сентября 2012 г.

№ 873
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 июня 2010 года № 673
«О новой системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Брянской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 15 декабря 2008 года № 112-З
«Об установлении отраслевой системы оплаты труда для работников образовательных учреждений Брянской области», в целях
реализации постановлений администрации области от 24 октября 2011 года № 971 «О мерах по повышению заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области, учредителем
которых является департамент общего и профессионального образования Брянской области», от 16 ноября 2011 года № 1034 «О
мерах по повышению заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 октября 2011 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 30 июня 2010 года № 673 «О новой системе оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 30 ноября 2010 года № 1213) согласно приложению.
2. Действие подпункт 6.2 пункта 6 приложения к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 18 сентября 2012 г. № 873

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации области от 30 июня 2010 года № 673
«О новой системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Брянской области»
1. В приложение 1 «Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, находящихся в ведении Брянской области»:
1.1. Пункт 2.2 после слов «(учреждениями НПО — по состоянию на 1 сентября» дополнить словами «и 1 января».
1.2. Абзацы первый, второй пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Оклад педагогического работника с учетом повышающих коэффициентов за специфику работы (Оппп) рассчитывается
по формуле:
Оппп = Oп + Oп ´ К общ, где».
1.3. Абзацы первый, второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Оклад руководителя учреждения НПО рассчитывается по формуле:

О рук = О ср (ппп, м) + (О ср (ппп, м) ´ К нов) + (О ср (ппп, м) ´ Кгр от) + (О ср (ппп, м) ´ К высш. кат.), где».
1.4. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«К высш. кат. — коэффициент за наличие высшей квалификационной категории руководителей образовательных учреждений
(К высш. кат. = 0,25)».
1.5. Таблицу 2 «Критерии для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждений НПО» дополнить строками следующего содержания:
Водитель автомобиля
Водитель легкового автомобиля всех типов
Водитель автобуса (за исключением
водителей автобусов и специальных
легковых машин, имеющих 1 класс
и занятых перевозкой обучающихся детей,
воспитанников)

при наличии 1 класса (доплата 25 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 2 класса (доплата 10 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 1 класса (доплата 25 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 2 класса (доплата 10 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 1 класса (доплата 25 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 2 класса (доплата 10 процентов от оклада (должностного оклада))

2. По тексту постановления и приложений к постановлению после слов «школы-интернаты всех видов и типов», «школы-интернаты всех типов и видов», «школы-интернаты», «кадетские школы-интернаты» дополнить словами «казачьи кадетские корпуса».
3. Приложение 4 «Оклады (должностные оклады) работников государственных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Брянской области» изложить в следующей редакции:
«Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы — минимальные оклады (должностной
оклад), ставка заработной платы работника государственного или муниципального образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящего в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (статья 129 ТК РФ).
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2. Педагогические работники образовательных
учреждений, имеющие высшее профессиональное
образование с квалификацией «Бакалавр»,
незаконченное высшее профессиональное
образование, среднее профессиональное образование
2.1. Учитель, преподаватель, воспитатель, классный
воспитатель, социальный педагог, концертмейстер
педагог дополнительного образования, музыкальный
руководитель, старший вожатый, педагогорганизатор, инструктор по труду, инструктор
по физической культуре, тренер-преподаватель
2.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки),
мастер производственного обучения, руководитель
физического воспитания

1.5. Старший воспитатель

1
1. Педагогические работники образовательных
учреждений, имеющие высшее профессиональное
образование с валификацией «Специалист»
или «Магистр»
1.1. Учитель, преподаватель, учитель-дефектолог,
учитель- логопед, логопед, воспитатель, классный
воспитатель, социальный педагог,
концертмейстер, музыкальный руководитель,
старший вожатый, педагог-организатор, тренерпреподаватель, педагог дополнительного
образования, инструктор по труду, инструктор
по физической культуре
1 .2. Преподаватель-организатор (основ
безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки), руководитель физического воспитания
1.3. Мастер производственного обучения
1.4. Педагог-библиотекарь (педагогическое,
библиотечное образование)

Наименование должности
педагогических работников

от 2
до 5 лет
4991
от 2
до 5 лет

не менее
1 года
4549
без
предъявления
требований
к стажу работы

4549

4991
4549

4549
4143

4143

4991

4549

4143

4549

4143

3770

3

от 2
до 5 лет

без
предъявления
требований
к стажу работы
2

4991

4549

от 5
до 10 лет
5466
от 5
до 10 лет

5466
4991

5466

4991

4

от 5
до 10 лет

4991

4991

свыше
10 лет
5908
от 10
до 15 лет

5466
5466

5466

5466

5

от 10
до 15 лет

4991

4991

от 15
до 20 лет

5908
5687

5466

5687

6

от 15
до 20 лет

Размер окладов (должностных окладов) по стажу
педагогической работы (работы по специальности)

4991

4991

свыше
20 лет

5908
5908

5466

5908

7

свыше
20 лет

5908

5908

2 категория
5908
2 категория

5908
5908

5908

5908

8

6383

6383

1 категория
6383
1 кате
гория

6383
6383

6383

6383

9

6858

6858

высшая
категория
6858
высшая
категория

6858
6858

6858

6858

10

Размер окладов
(должностных окладов)
по квалификационным категориям
2 ка1 кавысшая
тегория
тегория
категория
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4.2.2. Старший методист

1
4. Педагогические работники, имеющие высшее
профессиональное образование с квалификацией
«Специалист» или «Магистр»
4.1. Педагогические работники образовательных
учреждений
4.1.1. Методист, инструктор-методист
4.1.2. Старший методист, старший инструкторметодист, старший вожатый
4.2. Педагогические работники методических,
учебно-методических кабинетов (центров),
образовательных учреждений дополнительного
образования детей, имеющих высшее
профессиональное образование
4.2.1. Методист
Наименование должности
педагогических работников

Наименование должности
педагогических работников

3. Педагогические работники образовательных
учреждении, имеющие высшее профессиональное
образование с квалификацией «Специалист»
или «Магистр»
3.1. Педагог-психолог

1

4143
4991

—
4991

от 1 до 3 лет
4991

5466

от 6
до 1 0 лет

5

5687

свыше
10 лет

6

4143
5466

4

от 3
до 4 лет

4143
5466

5

от 4
до 5 лет

4549
5466

6

от 5
до 6 лет

4549
5466

7

от 6
до 8 лет

4991
5466

8

от 8
до 12 лет

7

от 3 и выше
5466

—
—
4991
5466
5908
5908
Размер окладов (должностных окладов) по стажу педагогической
работы (работы по специальности)

3

от 2
до 3 лет

без
предъявления
требований
к стажу работы
2

—

4991

от 4
до 6 лет

4

Размер окладов (должностных окладов) по стажу педагогической
работы (работы по специальности)

4549

от 2
до 4 лет

без
предъявления
требований
к стажу работы

4143

3

2

5908

5466
5466

9

свыше
12 лет

5908

2 категория

8

6858

высшая
категория

10

Продолжение таблицы

6383
6383

11

6858
6858

12

6383
6858
Размер окладов
(должностных окладов)
по квалификационным
категориям
вторая
первая
высшая
5908
6383
6858

5908

5908
5908

10

Размер окладов
(должностных окладов)
по квалификационным
категориям
вторая
первая
высшая

6383

1 категория

9
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1
1. Педагогические работники (со средним
специальным образованием) для слушателей
курсовой подготовки отделения повышения
квалификации (ОПК)
2. Педагогические работники (врачи-специалисты
с высшим профессиональным образованием)
для слушателей курсовой подготовки отделения
повышения квалификации (ОПК)

Наименование должности
педагогических работников

3
4143

4549

4143

от 2
до 5 лет

без
предъявления
требований
к стажу работы
2
3770

4991

4
4549

от 5
до 10 лет

5466

5
4991

от 10
до 15 лет

5466

6
4991

от 15
до 20 лет

Размер окладов (должностных окладов) по стажу
педагогической работы (работы по специальности)

5908

7
4991

свыше
20 лет

5908

8

6383

9

6858

10

Размер окладов
(должностных окладов)
по квалификационным категориям
вторая
первая
высшая
категория
категория
категория

Оклады (должностные оклады) педагогических работников учреждений
среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Брянской области,
осуществляющих обучение слушателей курсовой подготовки
отделений повышения квалификации работников здравоохранения (ОПК)

Оклады (должностные оклады) руководителей, специалистов и служащих учреждений,
занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждений
(учебно-вспомогательного персонала)
№
п. п.

Наименование руководителей, специалистов
и служащих учреждений

1
1
1.1

2
Руководители
Заведующий архивом: при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
и соответствующем количестве единиц хранения
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем
количестве единиц хранения
Заведующий канцелярией:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов
в год при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Заведующий экспедицией
Заведующий камерой хранения
Заведующий бюро пропусков: начальное профессиональное образование и стаж работы
в должности заведующего бюро пропусков не менее двух лет
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка по установленной
программе без предъявления требований к стажу работы
Комендант
Начальник вспомогательного отдела (кадров и др.) в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей
второй группе по оплате труда руководителей
третьей группе по оплате труда руководителей
Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесено к:
первой группе по оплате труда руководителей
второй группе по оплате труда руководителей
группе по оплате труда руководителей
Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей
второй группе по оплате труда руководителей
третьей группе по оплате труда руководителей
Специалисты
Администратор (включая старшего): высшее профессиональное образование
при выполнении должностных обязанностей старшего администратора
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности администратора
не менее 3 лет
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет
Бухгалтер:
ведущий бухгалтер (высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы
в должности бухгалтера первой категории не менее трех лет или среднее
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера
не менее десяти лет)
бухгалтер I категории (высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности бухгалтера второй категории не менее трех лет или среднее
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера
не менее пяти лет)
бухгалтер II категории (высшее профессиональное (экономическое) образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее трех лет)
бухгалтер (среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления
требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная
подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее трех лет)
Инженер:
ведущий инженер (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
инженера первой категории не менее трех лет)
инженер I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
инженера второй категории не менее трех лет)
инженер II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
инженера не менее трех лет)
инженер (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы)
Инженер по охране труда и технике безопасности:
ведущий инженер по охране труда и технике безопасности (высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности инженера по охране труда и технике безопасности
первой категории не менее трех лет)

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

2
2.1

2.2

2.3

2.4

Оклады
(должностные
оклады) (в рублях)
3
2045
2142

2142
2379
2379
2142
2142
2045
2142
2045

2142
4545
3839
3187
4545
4205
3187
4545
3839
2900
3187
2900

2379

4205

3500

2900

2379

4205
3500
3187
2639
4205
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Продолжение таблицы

1

2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
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2
инженер по охране труда и технике безопасности I категории (высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности инженера по охране труда и технике безопасности
второй категории не менее трех лет)
инженер по охране труда и технике безопасности II категории (высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности инженера по охране труда и технике безопасности
не менее трех лет)
инженер по охране труда и технике безопасности (высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы)
Механик:
ведущий механик (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
механика первой категории не менее трех лет)
механик I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
механика второй категории не менее трех лет)
механик II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
механика не менее трех лет)
механик (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
Программист:
ведущий программист (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
программиста первой категории не менее трех лет)
программист I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
программиста второй категории не менее трех лет)
программист II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
программиста не менее трех лет)
программист (высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы)
Инспектор по кадрам
Специалиста по кадрам:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам
не менее 5 лет
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста
по кадрам не менее 3 лет
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
Сурдопереводчик:
ведущий сурдопереводчик (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
сурдопереводчика первой категории не менее трех лет)
сурдопереводчик I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности сурдопереводчика второй категории не менее трех лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы в должности сурдопереводчика второй
категории не менее пяти лет)
сурдопереводчик II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности сурдопереводчика не менее трех лет или среднее профессиональное образование
и стаж работы по профилю не менее пяти лет)
сурдопереводчик (высшее профессиональное образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю
не менее трех лет)
Техник:
техник I категории (среднее профессиональное образование и стаж работы в должности
техника второй категории не менее 2 лет)
техник II категории (среднее профессиональное образование и стаж работы в должности
техника не менее 2 лет)
техник (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы)
Художник:
ведущий художник (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
художника первой категории не менее трех лет)
художник I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
художника второй категории не менее трех лет)
художник II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
художника не менее трех лет)
художник (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное (художественное) образование и стаж работы
по профилю не менее пяти лет)
Экономист:
ведущий экономист (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
экономиста первой категории не менее трех лет)
экономист I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
экономиста второй категории не менее трех лет)
экономист II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
экономиста не менее трех лет)
экономист (высшее профессиональное образование без предъявления требований)
к стажу работы
Юрисконсульт:
ведущий юрисконсульт (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
юрисконсульта первой категории не менее трех лет)

3
3500

3187

2639

4205
3500
3187
2639
4910
4205
3500
2639
2142
3187
2900

2379
4205
3500

3187

2639

2900—3187
2379—2639
2142
4205
3500
3187
2639

4205
3500
3187
2639

4205

Продолжение таблицы

1

2.14
3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3.12
3.13
3.14
3.15

3.16
3.17
3.18
3.19

2
юрисконсульт I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности юрисконсульта второй категории не менее трех лет)
юрисконсульт II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности юрисконсульта не менее трех лет)
юрисконсульт (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы)
Инструктор по противопожарной профилактике
Служащие
Агент по снабжению
Дежурный бюро пропусков
Дежурный по общежитию:
при работе в общежитиях коридорного типа
при работе в общежитиях секционного и квартирного типа
Дежурный по режиму: дежурный по режиму, высшее профессиональное образование,
подготовка по установленной программе и стаж педагогической работы не менее 1 года
или среднее профессиональное образование, подготовка по установленной программе и стаж
педагогической работы не менее 3 лет либо высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы не менее 3 лет (старший дежурный по режиму)
дежурный по режиму, среднее профессиональное образование и подготовка по установленной
программе без предъявления требований к стажу работы
Старший дежурный по режиму: высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы не менее пяти лет
Делопроизводитель
Кассир
Старший лаборант
Лаборант
Машинистка
Младший воспитатель:
среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка без предъявления требований
к стажу работы
среднее (полное) общее образование, курсовая подготовка и стаж работы в должности
младшего воспитателя не менее 4 лет
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
Помощник воспитателя
Паспортист
Секретарь, секретарь-машинистка
Секретарь учебной части (диспетчер):
среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 3 лет
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет
Экспедитор по перевозке грузов
Калькулятор
Оператор ЭВМ
Оператор копировальной и множительной техники

3
3500
3187
2639
2142—2379—2639

2045
1951
2045
2142
3500

3187
3839
2045
2045
2379
2142
2142
2142
2379
2639
2045
2045
2045
2142
2379
2639
2142
2045
2142
1951

Оклады (должностные оклады) врачебного и среднего медицинского персонала
образовательных учреждений
№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование должности

Врач-специалист
Врач-специалист-заместитель
директора по лечебной деятельности
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра
Зубной врач
Фельдшер
Медицинская сестра по массажу
Младшая медицинская сестра
Санитарка
Диетсестра

Оклады (должностные оклады), установленные в зависимости
от квалификационной категории (руб.)
высшая
первая
вторая
без категории
5275
4910
4544
4205
5275
4910
4544
4205
3839
3839
4544
4205
4205

3500
3500
4205
3839
3839

3187
3187
3839
3500
3500

3839

3500

3187

2900
2900
3500
3187
3187
2142
2045
2900

* Устанавливается оклад инструктора по лечебной физкультуре при наличии медицинского образования
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Оклады (должностные оклады) работников культуры в образовательных учреждениях
№
п. п.

1
1
2

1.1

2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3
3.1
3.2
3.3

Наименование должности

2
Руководители
Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесенном к группе по оплате труда
руководителей:
первой группе
второй группе
к другим группам
Заведующий костюмерной:
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет
Специалисты
Библиотекарь:
ведущий библиотекарь (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) первой категории не менее трех лет)
библиотекарь I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) второй категории не менее трех лет)
библиотекарь II категории (высшее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы
в должности библиотекаря (библиографа) не менее трех лет)
библиотекарь (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или общее среднее образование и курсовая подготовка)
Художественный руководитель
Главный режиссер
Художник-постановщик:
художник-постановщик I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее пяти лет в художественных коллективах, имеющих звание «народный»,
«образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах)
художник-постановщик II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее трех лет)
художник-постановщик (высшее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее трех лет)
Режиссер, звукорежиссер высшее образование, стаж работы по профилю не менее 3 лет
высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное и стаж работы по профилю не менее 3 лет
Балетмейстер:
высшее профессиональное образование, стаж работы по профилю не менее 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее
профессиональное и стаж работы по профилю не менее 5 лет
Дирижер:
высшее профессиональное образование, стаж работы по профилю не менее 5 лет
высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы
Звукооператор:
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
Художник по свету:
высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет
высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
специальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет
Служащие
Машинист сцены
Осветитель
Настройщик пианино и роялей

Оклады
(должностные
оклады)
(в рублях)
3

4910
4545
4205
3187

4205
3839
3187

2639
5694
5694
4545

4205
3500

4205
3500

4545
3839

5276
4910
2639

5276
4545
3839

2379
2045
4205

Примечание. Оклады (должностные оклады) руководящих работников определяются в зависимости от наличия у них первой или высшей квалификационной категории с учетом группы по оплате труда руководящих работников, к которой образовательные учреждения отнесены по объемным показателям
их деятельности.
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Оклады (должностные оклады) руководителей и руководящих работников
образовательных учреждений, кроме учреждений НПО, СПО и школ-интернатов всех видов
и типов, казачьих кадетских корпусов, за исключением заместителя директора
по хозяйственной работе и руководителя структурного подразделения
№
п. п.
1
1

2*

3

4

Наименование должности и требования
к квалификации
2
Руководитель (директор, начальник, заведующий) учреждения
образования, имеющий:
высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего)
учреждения образования, директор (начальник, заведующий)
филиала учреждения образования, старший мастер, имеющий:
высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
Руководитель структурного подразделения учреждения образования
(заведующий учебно-консультационным пунктом, отделением,
отделом, секцией, лабораторией, кабинетом, мастерской, интернатом
при школе, производственной практикой, начальник штаба
гражданской обороны и т.п.), имеющий:
высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
Главные специалисты (главный бухгалтер и др.):
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы по профилю не менее 5 лет

Оклад (должностной оклад) (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6

6112
5694

5694
5276

5276
4910

4910
4545

5694
5276

5276
4910

4910
4545

4545
4205

5276
4910

4910
4545

4545
4205

4205
3839

5694

5276

4910

4545

Оклады (должностные оклады) младшего обслуживающего персонала
№
п. п.

1
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование должности

2
Водитель автомобиля
грузовые автомобили всех типов грузоподъемностью до 3 тонн
грузовые автомобили всех типов грузоподъемностью до 3 тонн*
грузовые автомобили всех типов грузоподъемностью от 3 до 10 тонн
грузовые автомобили всех типов грузоподъемностью от 3 до 10 тонн*
Водитель легкового автомобиля всех типов
Водитель легкового автомобиля всех типов*
Водитель автобуса
автобусы длиной до 7 метров
автобусы длиной до 7 метров*
автобусы с габаритной длиной свыше 7 до 12 метров
автобусы с габаритной длиной свыше 7 до 12 метров
автобусы с габаритной длиной свыше 12 до 15 метров
автобусы с габаритной длиной свыше 12 до 15 метров
автобусы с габаритной длиной свыше 15 метров
автобусы с габаритной длиной свыше 15 метров
Водитель автобусов и специальных легковых автомобилей («Медпомощь» и другие),
имеющий 1 класс и занятый перевозкой обучающихся детей, воспитанников
Гардеробщик
Дворник
Истопник
Кастелянша
Киномеханик
Кладовщик
Конюх
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Швея
Сторож (выполняющий обязанности старшего по смене)
Вахтер
Уборщик служебных помещений
Подсобный рабочий

Оклады
(должностные
оклады)
(в рублях)
3
2045
2142
2142
2379
2142
2379
2142
2379
2379
2639
2639
2900
2900
3187
3839
1876
1876
1876
1876
1951
1876
1876
1951
2045
1876-1951
1876
1876
1876
255

Продолжение таблицы

1
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27

2
Кочегар:
обслуживание водогрейных и паровых котлов суммарной теплопроизводительностью:
до 3 Гкал/час
от 3 до 10 Гкал/час
от 10 до 20 Гкал/час
от 20 до 65 Гкал/час
свыше 65 Гкал/час
обслуживание отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла:
до 5 Гкал/час
от 5 до 20 Гкал/час
от 20 до 65 Гкал/час
от 65 до 1 30 Гкал/час
свыше 130 Гкал/час
Оператор котельной:
обслуживание отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла:
до 5 Гкал/час
от 5 до 20 Гкал/час
от 20 до 65 Гкал/час
от 65 до 1 30 Гкал/час
свыше 130 Гкал/час
Оператор заправочной станции
Оператор очистных сооружений
Аппаратчик
Обувщик
Уборщик территорий
Дезинфектор
Архивариус
Рабочие специальности: в соответствии с присвоенными квалификационными разрядами
по рабочим специальностям устанавливаются ставки (должностные оклады):
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд
6 квалификационный разряд

3

1951
2045
2142
2379
2639
1951
2045
2142
2379
2639

1951
2045
2142
2379
2639
1876
1876
1876
1876
1876
2045
2045

1876
1951
2045
2142
2379
2639

* Устанавливается оклад водителю при работе на двух-трех видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.), а также при выполнении всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии на предприятии, в организации, учреждении специализированной службы технического обслуживания автомобилей.

4. В приложении 5 «Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения» таблицу дополнить строками следующего содержания:
Водитель автомобиля
Водитель легкового автомобиля всех типов
Водитель автобуса (за исключением
водителей автобусов и специальных
легковых машин, имеющих 1 класс
и занятых перевозкой обучающихся детей,
воспитанников)

при наличии 1 класса (доплата 25 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 2 класса (доплата 10 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 1 класса (доплата 25 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 2 класса (доплата 10 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 1 класса (доплата 25 процентов от оклада (должностного оклада))
при наличии 2 класса (доплата 10 процентов от оклада (должностного оклада))

5. В приложении 8 «Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, являющиеся нормируемой частью
их педагогической (преподавательской) работы».
5.1. В абзаце третьем пункта 1 слова «учителям 5—11 (12) классов» заменить словами «учителям 1—11 (12) классов».
5.2. Абзац шестой пункта 1 исключить.
6. В приложении 13 «Коэффициенты, повышающие размер оклада (должностного оклада) в государственных образовательных
учреждениях педагогическим и другим работникам, за специфику работы в образовательных учреждениях, находящихся в ведении
Брянской области (К пов)»:
6.1. Пункт 18 таблицы изложить в следующей редакции:
18

«Отличник народного просвещения», «За отличные успехи в среднем специальном образовании»,
«Отличник здравоохранения», значком «Отличник профессионально-технического образования
Российской Федерации»

0,10

6.2. Дополнить таблицу пунктами 22, 23 следующего содержания:
22
23
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Руководящим и педагогическим работникам ГБОУ ДОД «Брянский областной Дворец детского
и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»
Педагогическим работникам за работу в лицейских группах техникумов, находящихся в ведении
Брянской области

0,65
0,15

7. В приложении 15 «Объемные показатели деятельности образовательных учреждений для отнесения руководителей и руководящих работников к группам по оплате труда в государственных образовательных учреждения, находящихся в ведении Брянской области» абзацы третий, четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Государственное казённое учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при федеральном бюджетном учреждении «Исправительная колония № 6» управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области;
государственное казённое учреждение Брянской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при федеральном казённом учреждении «Исправительная колония № 4» управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области»;
государственное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Учебно-консультационный пункт при федеральном бюджетном учреждении «Колония-поселение № 3 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области».
8. В приложении 16 «Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, находящихся в ведении Брянской области»:
8.1. Абзацы первый, второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Оклад руководителя государственных образовательных учреждений рассчитывается по формуле:

О рук = О ср (ппп, м) + (О ср (ппп, м) ´ К пов) + (О ср (ппп, м) ´ Юр от) + (О ср (ппп, м) ´ К высш. кат.), где».

8.2. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«К высш. кат. — коэффициент за наличие высшей квалификационной категории руководителей образовательных учреждений
(К высш. кат. = 0,25)».
8.3. Абзацы первый, второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения (Ззам) государственного образовательного учреждения рассчитывается по формуле:

З ауп = О ауп + (О ауп ´ SК общ) + Зпп + Стим + Пл, где».
8.4. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Зпп — заработная плата за педагогическую нагрузку».
8.5. В пункте 2.8.3 слова «(пункты 12, 13 приложения 13)» заменить словами «(приложение 13)».
8.6. В пункте 2.9 после слов «в соответствии с приложением 4» дополнить
словами «с учетом коэффициентов за специфику работы (приложения 13)».

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 19 сентября 2012 г.

№ 874
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 17 июня 2011 года № 539 «Об утверждении отдельных вопросов
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Брянской области»
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации», во исполнение Закона Брянской области от 2 августа 2012 года № 56-З
«О внесении изменений в Закон Брянской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановления администрации области от
18 апреля 2011 года № 360 «Об утверждении Положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 17 июня 2011 года № 539 «Об утверждении отдельных вопросов территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением
администрации области от 16 декабря 2011 года № 1145) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Предельную штатную численность работников территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области в количестве 94 единицы.
1.2. Фонд оплаты труда в размере 25464,9 тыс. рублей (в расчете на год).
1.3. Структуру территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области».
1.2. Утвердить прилагаемую структуру территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Действие подпункта 1.3 пункта 1 распространяется на отношения, возникшие с 7 июня 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Брянской области
от 19 сентября 2012 г. № 874

СТРУКТУРА
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Брянской области
Директор.
Заместитель директора по экономическим вопросам.
Заместитель директора по обязательному медицинскому страхованию.
Советник.
Структурные подразделения
Отдел бухгалтерского учета и отчетности. Отдел планирования и экономического анализа. Отдел организации ОМС.
Отдел организации экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных. Отдел аудита и ревизий. Финансовый отдел.
Отдел информационно-технического обеспечения.
Отдел персонифицированного учета и мониторинга территориальной программы ОМС.
Отдел кадрово-правового и организационного обеспечения. Административно-хозяйственный отдел.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 19 сентября 2012 г.

№ 875
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 19 февраля 2007 года № 96
«Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной материальной помощи
студентам вузов и ссузов по возмещению до 50 процентов компенсации стоимости билетов
в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни»
В целях осуществления социальной поддержки студенческой молодежи государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, негосударственного образовательного учреждения «Брянский кооперативный
техникум», во исполнение государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 31 мая 2012 года № 470 «Об утверждении государственной программы «Развитие
образования Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации области от 19 февраля 2007 года № 96 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления адресной материальной помощи студентам вузов и ссузов по возмещению до 50 процентов компенсации
стоимости билетов в автобусах междугородных маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни», заменив в преамбуле
постановления и разделе 1 «Общие положения» Положения о порядке предоставления адресной материальной помощи студентам
вузов и ссузов по возмещению до 50 процентов компенсации стоимости билетов в автобусах междугородных маршрутов в выходные,
предпраздничные и праздничные дни, утвержденного данным постановлением, слова «областной целевой программы «Развитие образования Брянской области на 2007—2010 годы», утвержденной постановлением администрации области от 18 сентября 2006 года
№ 567 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования Брянской области на 2007—2010 годы» (с учетом
изменений, внесенных постановлением администрации области от 11 января 2007 года № 5)» словами «государственной программы
«Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 31 мая
2012 года № 470 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 19 сентября 2012 г.

№ 876
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Кожаны
Мирнинского городского поселения Гордеевского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 10 сентября 2012 года № 17-1937 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Кожаны Мирнинского городского поселения Гордеевского
района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
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2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на право отношения, возникшие с 7 сентября 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 19 сентября 2012 г. № 876

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Кожаны Мирнинского городского поселения Гордеевского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Гордеевская РВС»
обследования эпизоотического очага
(далее — Гордеевская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение границы
Федеральной службы по надзору в сфере
угрожаемой зоны
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Гордеевская РВС
животного на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Гордеевская РВС, управление Федеральной
обо всех случаях подозрения на бешенство животных службы по надзору в сфере защиты прав
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге
потребите лей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Проведение информационно-разъяснительной
Гордеевская РВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению
образования «Гордеевский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Гордеевская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации против
образования «Гордеевский район»
бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования «Гордеевский
район» (по согласованию)

1.7

Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой зоны

1.8

Осуществление контроля за выполнением
Гордеевская РВС, главный госветинспектор
мероприятий по бешенству, в случае
территории, должностные лица органов
необходимости согласование внеплановой выездной
внутренних дел (полиции)
проверки с органами прокуратуры для выявления
(по согласованию)
нарушения правил отлова безнадзорных домашних
животных, правил карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Гордеевская РВС, должностные лица
пункте с целью учета всех восприимчивых животных органов внутренних дел (полиции)
и выявления больных и с подозрением
(по согласованию)
на заболевание бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Гордеевская РВС
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с наставлением
по ее применению

2.1

2.2

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

Срок исполнения
4
до 09.09.2012

до 09.09.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 19.09.2012

до 17.09.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 12.09.2012

до 12.09.2012
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Продолжение таблицы

1
2.3

2
Умерщвление животных с явными признаками
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96
от 18 июня 1996 года

2.4

Сжигание или утилизация трупов, умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов» (снятие шкур с трупов
запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
информированием территориального отделения
управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области и лечебного учреждения
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Гордеевская РВС

Гордеевская РВС

Гордеевская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Гордеевская РВС

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, на значение курса лечебномуниципального образования «Гордеевский
профилактических прививок, информирование
район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования «Гордеевский
с риском заражения вирусом бешенства
район» (по согласованию)
и при наличии не привитых, обеспечение
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Гордеевский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Гордеевской РВС
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 19 сентября 2012 г.

№ 877

г. Брянск

Об утверждении административного регламента управления социальной защиты населения
Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент управления социальной защиты населения Брянской области по
предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской области
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 19 сентября 2012 г. № 877

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
управления социальной защиты населения Брянской области
по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата доплаты к пенсии
отдельным категориям пенсионеров»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административным регламентом регулируется порядок предоставления государственной услуги «Назначение и выплата
доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров» (далее — государственная услуга).
1.1.2. Предоставление государственной услуги осуществляется управлением социальной защиты населения Брянской области — уполномоченным органом государственной власти Брянской области, осуществляющим проведение государственной политики в области социальной защиты населения (далее — уполномоченный орган), и учреждениями социальной защиты населения.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости (инвалидности) через территориальные органы Пенсионного фонда и проживающие на территории Брянской области, из числа:
а) лиц, замещавших на постоянной основе должности согласно перечню должностей в органах государственной власти и управления Брянской области, общественных организациях, исполнявших функции государственного управления в Брянской области
не менее трех лет, указанных в разделе I приложения 1 к Закону Брянской области от 10 июля 2001 года № 50-З «О доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров»;
б) лиц, замещавших на постоянной основе должности согласно перечню должностей в органах государственной власти и
управления Брянской области, общественных организациях, исполнявших функции государственного управления в Брянской
области не менее трех лет, указанных в разделе II приложения 1 к Закону Брянской области от 10 июля 2001 года № 50-З «О доплате
к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров»;
в) лиц, получавших до31декабря 1991 года персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения;
г) бывших депутатов Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР последнего созыва;
д) бывших глав муниципальных образований городских округов и муниципальных районов, председателей представительных
органов городских округов и муниципальных районов, работавших на непостоянной
основе не менее трех лет;
е) лиц, имеющих почетное звание СССР, РСФСР или Российской Федерации;
ж) лиц, имеющих общий трудовой стаж не менее 15 лет работы в должности первого руководителя сельскохозяйственного
предприятия, государственного и (или) муниципального ведомственного учреждения здравоохранения (больница, поликлиника,
центр, диспансер), областного, районного или городского государственного и (или) муниципального ведомственного учреждения
культуры, областного, районного или городского государственного и (или) муниципального ведомственного учреждения социальной защиты населения, государственного и (или) муниципального ведомственного образовательного учреждения (школа, детский
дом, гимназия, лицей, кадетский корпус, профессиональное училище, техникум, колледж, вуз, межшкольный учебный комбинат),
государственного и (или) муниципального ведомственного дошкольного образовательного учреждения, государственного и (или)
муниципального ведомственного образовательного учреждения дополнительного образования, главного редактора областной или
районной газеты, расположенных (располагавшихся) на территории Брянской области.
1.2.2. От имени заявителей заявление о предоставлении государственной услуги могут подавать опекуны недееспособных
граждан, попечители граждан, ограниченных в дееспособности, представители, действующие в силу полномочий, основанных на
доверенности.
1.2.3. Лицам, имеющим одновременно право на несколько доплат к пенсии из средств областного бюджета, устанавливается
и выплачивается только одна доплата к пенсии по их выбору.
1.2.4. Сумма доплат к пенсии, причитающаяся получателю и не полученная им в связи со смертью, не включается в состав наследства и выплачивается только члену семьи умершего, производящему похороны.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги
1.3.1. Информирование получателей государственной услуги осуществляется путем размещения:
на информационных стендах в учреждениях социальной защиты населения;
на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет (http://www.bryanskobl.ru/), официальном сайте
управления социальной защиты населения Брянской области в сети Интернет (http://www.uszn32.ru/);
на информационном стенде уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, в памятках для населения,
раздаваемых на встречах;
с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг и муниципальных услуг Брянской области (pgu.bryanskobl.ru)»;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
путем распространения информационных листовок, брошюр, буклетов.
1.3.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы уполномоченного органа и учреждений социальной
защиты населения содержатся в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.3.3. Учреждения социальной защиты населения осуществляют прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
понедельник — четверг:
8.30—13.00
14.00—17.45;
пятница:
8.30—13.00
14.00—16.30;
суббота:
9.00—13.00
14.00—16.00;
обеденный перерыв:
13.00—14.00.
Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в неделю.
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1.3.4. Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена заявителем:
непосредственно в уполномоченном органе и учреждениях социальной защиты населения;
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), размещения на
информационных стендах, в общественных местах, на встречах в организациях и на предприятиях.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы учреждений социальной защиты населения сообщаются по телефонам для справок
(консультаций), а также размещаются:
при входе в здание, в котором располагаются учреждения социальной защиты населения, предоставляющие государственную услугу;
на информационных стендах учреждений социальной защиты населения, предоставляющих государственную услугу, в памятках для населения, раздаваемых на встречах.
1.3.6. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов на назначение и выплату доплаты
к пенсии, размещается следующая информация:
схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги;
текст административного регламента (полная версия или извлечения);
перечень получателей государственной услуги;
форма заявления о назначении доплаты к пенсии (приложение 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для назначения и выплаты доплаты к пенсии, и требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур,
в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов;
основания отказа в назначении доплаты к пенсии;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
текущая информация о возможных изменениях вышеуказанных сведений и документов.
1.3.7. Стенды (вывески), содержащие информацию о процедуре предоставления государственной услуги, размещаются при входе
в помещение уполномоченного органа и учреждений социальной защиты населения, предоставляющих государственную услугу.
Информация, размещаемая на информационном стенде, должна содержать подпись руководителя уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, или лица, его замещающего, дату размещения.
1.3.8. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются специалистами уполномоченного
органа и учреждений социальной защиты населения, предоставляющих государственную услугу.
1.3.9. Консультации предоставляются по:
перечню документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источнику получения документов, необходимых для назначения доплаты к пенсии (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
срокам назначения (возобновления) и выплаты доплаты к пенсии;
порядку прекращения (приостановления) выплаты доплаты к пенсии;
порядку получения справок о размере и сроках выплаты доплаты к пенсии;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.10. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться
с использованием средств автоинформирования.
1.3.11. Для получения консультации заинтересованное лицо обращается к специалисту уполномоченного органа (учреждения
социальной защиты населения) по предоставлению государственной услуги.
Если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная консультация, оно может обратиться (устно или письменно) к руководителю уполномоченного органа (учреждения социальной защиты населения), предоставляющего государственную услугу.
1.3.12. Основными требованиями к консультированию заинтересованных лиц являются четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала.
1.3.13. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется путем индивидуального и публичного консультирования.
1.3.14. Консультирование проводится в форме устного и письменного консультирования.
1.3.15. Индивидуальное устное консультирование осуществляется уполномоченным органом, учреждением социальной защиты населения при обращении заинтересованного лица за консультацией на личный прием либо по телефону.
При устном обращении граждан (лично или по телефону) специалист уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, дает устный ответ самостоятельно.
Если специалист не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан
предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:
изложить суть обращения в письменной форме;
назначить другое удобное для посетителя время для консультации;
дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному заявителем.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не может превышать 15 минут.
1.3.16. При ответе на телефонные звонки специалист уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения,
предоставляющего государственную услугу, сняв трубку, должен представиться, назвав наименование уполномоченного органа,
учреждения социальной защиты
населения, должность, фамилию, имя, отчество.
Во время разговора слова произносятся четко, не допускаются параллельные разговоры с окружающими людьми, прерывание
разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
В конце консультирования специалист должен кратко подвести итоги разговора и перечислить меры, которые заявитель может
принять в целях разрешения консультируемого вопроса.
1.3.17. Специалисты уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения, предоставляющего услугу, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону) обязаны относиться к гражданам корректно и внимательно, не
унижая их чести и достоинства.
1.3.18. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при обращении заинтересованного лица в уполномоченный орган, учреждения социальной защиты населения путем направления обращения нарочным, почтой, в том числе электронной, по факсу.
1.3.19. Письменный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения
или иным уполномоченным лицом, содержит фамилию, инициалы телефон исполнителя.
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Ответ направляется письмом, электронной почтой, по факсу в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за
консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
1.3.20. Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее — СМИ) —
радио, телевидения, а также путем проведения встреч с населением (сходов граждан).
Выступления специалистов уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения согласовываются с руководителем.
1.3.21. Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ.
Уполномоченный орган, учреждение социальной защиты населения не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие
неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, неуполномоченными на их проведение. Публичное консультирование
осуществляется также путем распространения информационных листков, оформления информационных стендов, в том числе в
настольном варианте. Информационные стенды должны быть хорошо освещены, а представленная информация структурирована
на тематическую и организационную.
1.3.22. Информация, предоставленная заинтересованным лицом при проведении консультации, не является основанием для
принятия решения или совершения действия (бездействия) уполномоченным органом, учреждением социальной защиты населения
при предоставлении государственной услуги.
1.3.23. Уполномоченный орган и учреждения социальной защиты населения не несут ответственность за убытки, причиненные
вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без их ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
1.3.24. По желанию заявителя государственная услуга может предоставляться в электронном виде.
Заявителям должна быть предоставлена возможность самим осуществить предварительную запись при личном обращении к
специалисту либо по телефону или с использованием электронной почты.
1.3.25. При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время представления документов на получение 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.
1.3.26. Заявителю сообщается время приема документов для предоставления услуги (с учетом времени ожидания до 5 минут)
и номер кабинета, в который следует обратиться.
1.3.27. Количество специалистов, у которых осуществляется прием документов по предварительной записи, не должно превышать количество специалистов, у которых прием документов осуществляется в порядке очереди, без предварительной записи.
1.3.28. Заявитель имеет право на получение «сведений от учреждения социальной защиты населения о прохождении процедуры предоставления государственной услуги путем личного обращения, обращения по телефону или по электронной почте.
1.3.29. Для получения сведений об этапе прохождения процедуры предоставления государственной услуги заявителем называются номер и дата приема документов, указанных в расписке-уведомлении (приложение 2 к
настоящему административному регламенту).
1.3.30. Наиболее типичные и распространенные вопросы заявителей и ответы на них публикуются на официальном сайте
уполномоченного органа в сети Интернет (http://www.uszn32.ru/), в разделе «Вопрос — ответ».
Персональные данные заявителей, в том числе фамилия, имя, отчество, домашний адрес и иные конфиденциальные сведения
о заявителе, не могут быть опубликованы.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Предоставление государственной услуги «Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров»
осуществляется уполномоченным органом и учреждениями социальной защиты населения.
Прием документов для назначения доплаты к пенсии производится учреждениями социальной защиты населения по месту
жительства получателя государственной услуги.
2.1.2. Уполномоченный орган организует выполнение на территории области законодательства по предоставлению государственной услуги, осуществляет назначение и выплату доплаты к пенсии, планирование численности получателей государственной
услуги и сумму необходимых бюджетных средств на очередной финансовый год.
2.1.3. Учреждения социальной защиты населения по месту жительства заявителя государственной услуги принимают документы от заявителей, формируют макет личного дела заявителя и направляющего в уполномоченный орган для назначения и выплаты доплаты к пенсии.

2.2. Наименование государственного органа,
предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется уполномоченным органом и учреждениями социальной защиты
населения по месту жительства заявителя.
2.2.2. В процессе предоставления государственной услуги уполномоченный орган и учреждения социальной защиты населения
взаимодействуют с:
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах Брянской области — в части
подтверждения принадлежности граждан к категории «пенсионер», пенсионное обеспечение которого осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации;
учреждениями почтовой связи — в части оказания услуг по выплате и доставке доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров;
кредитными организациями — в части зачисления денежных средств на счета по вкладам получателям доплат к пенсии;
органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, — в части получения сведений
об актах гражданского состояния;
подразделениями паспортно-визовой службы — в части установления принадлежности получателей к гражданству Российской
Федерации;
кадровой службой администрации Брянской области — в части предоставления пакета документов для установления доплаты
к пенсии лицам, замещавшим отдельные должности в органах государственной власти и управления, общественных организациях,
исполнявших функции государственного управления в Брянской области до 1 июня 1997 года;
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области — в части получения сведений об учете сельскохозяйственного предприятия в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм
собственности и хозяйствования (ЕГРПО);
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органами местного самоуправления — в части предоставления пакета документов для установления доплаты к пенсии бывшим
главам муниципальных образований городских округов и муниципальных районов, председателям представительных органов городских округов и муниципальных районов, работавшим на непостоянной основе;
органом по делам архивов — в части предоставления необходимых архивных сведений для установления доплаты к пенсии.

2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатами предоставления государственной услуги являются решение уполномоченного органа:
о назначении доплаты к пенсии;
об отказе в назначении доплаты к пенсии;
о прекращении (приостановлении) выплаты доплаты к пенсии;
о возобновлении выплаты доплаты к пенсии;
об изменении (индексации) доплаты к пенсии.
2.3.2. Юридическими фактами, заканчивающими предоставление государственной услуги, являются:
получение заявителем доплаты к пенсии;
письменное решение об отказе в назначении доплаты к пенсии.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Доплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления об установлении доплаты к пенсии, но не
ранее дня, с которого назначена соответствующая пенсия по старости (инвалидности), и не ранее дня, следующего за днем увольнения с работы.
2.4.2. Датой обращения за назначением доплаты к пенсии считается дата подачи гражданином заявления со всеми необходимыми документами в уполномоченный орган, учреждение социальной защиты населения.
При направлении заявления и всех необходимых документов по почте днем обращения за назначением доплаты к пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации Федеральной почтовой связи по месту отправления заявления. Данная
дата заносится в журнал регистрации заявлений о назначении доплаты к пенсии. Конверт в этом случае должен быть приобщен к
документам личного дела.
2.4.3. Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, в 14-дневный срок со дня регистрации
заявления об установлении доплаты к пенсии учреждениями социальной защиты населения по месту жительства заявителя направляются в уполномоченный орган.
Доплата к пенсии устанавливается решением руководителя уполномоченного органа, который в десятидневный срок уведомляет пенсионера о принятом решении.
В случае отказа в назначении доплаты к пенсии заявитель письменно извещается об этом с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно заявителю возвращаются приложенные им к заявлению документы, указанные в пункте
2.6.2 настоящего административного регламента, при этом делаются копии для формирования отказного личного дела.
2.4.4. Решение Губернатора Брянской области об установлении доплаты к пенсии, оформленное распоряжением, в 7-дневный
срок со дня его принятия направляется в уполномоченный орган. К решению об установлении доплаты к пенсии прилагается заявление лица об установлении доплаты к пенсии, документ, удостоверяющий личность и место жительства, справка о размере месячного денежного содержания, справка о периодах государственной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа
государственной службы (работы), заверенная руководителем органа по вопросам государственной службы Брянской области,
справка соответствующего органа о назначенной (досрочно оформленной) пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, на основании которого она назначена (досрочно оформлена), копия трудовой книжки, копии иных документов,
подтверждающих стаж государственной службы (работы).
Уполномоченный орган в месячный срок со дня получения всех необходимых документов осуществляет в пределах своей компетенции их проверку, определяет размер доплаты к пенсии и принимает решение (приложение 7 к настоящему административному
регламенту), о котором сообщает письменно Губернатору Брянской области и заявителю.
2.4.5. При наступлении обстоятельств, перечисленных в пункте 3.10.1 настоящего административного регламента, выплата
доплаты к пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли перечисленные обстоятельства. По их миновании выплата возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о
возобновлении выплаты доплаты к пенсии.
2.4.6. Сумма до плат к пенсии, неполученная свое временно пенсионером, выплачивается ему за прошлое время, но не более
чем за один год перед обращением за ее получением.
Сумма доплат к пенсии, своевременно не выплаченная по вине органов, назначающих и выплачивающих доплату, выплачивается получателям за прошлое время без ограничения срока.
Сумма доплат к пенсии, излишне выплаченная получателю по его вине (вследствие представления документов с заведомо неправильными сведениями, непредставления своевременно сведений о поступлении на работу и т.д.), взыскивается в порядке, установленном действующим законодательством.
2.4.7. При переезде получателя доплаты к пенсии на новое место жительства в другой район (город) на территории Брянской
области выплата доплаты к пенсии продолжается по новому месту жительства получателя.
2.4.8. Получательгосударственнойуслугиобязанв5-дневный срок извещать учреждения социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влияющих на получение доплаты к пенсии.
2.4.9. Сроки ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями:
максимальное время ожидания в очереди при обращении в учреждение социальной защиты населения не должно превышать 20 минут;
максимальное время ожидания при подаче документов на осуществление доплаты к пенсии по предварительной записи не
должно превышать 10 минут с момента времени, на который была осуществлена запись;
максимальные сроки прохождения всех административных процедур, связанных с назначением и выплатой доплаты к пенсии,
приведены в разделе III настоящего административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Законом Брянской области от 10 июля 2001 года № 50-З «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров» («Брянские известия», 01.08.2001, № 140);
постановлением администрации области от 29 февраля 2008 года № 175 «О перерасчете размеров пенсий за выслугу лет, ежемесячных доплат к государственной пенсии, пенсий для лиц, замещавших государственные должности Брянской области» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», 24.03.2008, № 5);
постановлением администрации области от 27 января 2012 года № 67 «Об увеличении размеров пенсий за выслугу лет, ежемесячных доплат к государственной пенсии, установленных в соответствии с законодательством Брянской области» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», 13.02.2012, № 2);
постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», 10.09.2010, № 9);
постановлением администрации области от 30 августа 2011 года № 796 «Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения Брянской области» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», 15.09.2011,№ 10).

2.6. Перечень документов, представляемых заявителями
2.6.1. Заявления о назначении доплаты к пенсии подаются:
1) лицами, перечисленными в подпунктах «а», «в», «г», «д», «е», «ж» пункта 1.2.1 настоящего административного регламента,
в учреждения социальной защиты населения по мест у жительства заявителя согласно форме, установленной приложением 2 к настоящему административному регламенту;
2) лицами, перечисленными в подпункте «б» пункта 1.2.1 настоящего административного регламента, в кадровую службу администрации области.
2.6.2. Для установления и выплаты до платы к пенсии лица, перечисленные в под пунктах «а», «в», «г»,»д», «е», «ж» пункта
1.2.1 настоящего административного регламента, представляют в учреждения социальной защиты населения по месту жительства
заявителя:
а) заявление о назначении доплаты к пенсии;
б) документ, удостоверяющий личность и место жительства;
в) копию трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие общий трудовой стаж первого руководителя сельскохозяйственного предприятия, государственного и (или) муниципального ведомственного учреждения здравоохранения (больница,
поликлиника, центр, диспансер), областного, районного или городского государственного и (или) муниципального ведомственного
учреждения культуры, областного, районного или городского государственного и (или) муниципального ведомственного учреждения социальной защиты населения, государственного и (или) муниципального ведомственного образовательного учреждения
(школа, детский дом, гимназия, лицей, кадетский корпус, профессиональное училище, техникум, колледж, вуз, межшкольный учебный комбинат), государственного и (или) муниципального ведомственного дошкольного образовательного учреждения, государственного и (или) муниципального ведомственного образовательного учреждения дополнительного образования, главного редактора
областной или районной газеты;
г) документы, подтверждающие факт назначения персональной пенсии (для лиц, получавших персональные пенсии союзного,
республиканского и местного значения);
д) документы, подтверждающие статус бывшего депутата СССР или РСФСР;
е) документы, подтверждающие, что лицо имеет почетное звание СССР, РСФСР или Российской Федерации;
ж) справку сельскохозяйственного предприятия о право преемстве в случае ликвидации, слияния, выделения, разделения,
реорганизации сельскохозяйственного предприятия;
з) копию информационного письма территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской
области об учете сельскохозяйственного предприятия в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм
собственности и хозяйствования (ЕГРПО);
и) документы, подтверждающие статус бывшего главы муниципального образования городского округа, муниципального района, председателя представительного органа городского округа, муниципального района, работавшего на непостоянной основе;
к) справку соответствующего органа о назначенной (досрочно оформленной) пенсии с указанием федерального закона, на основании которого она назначена (досрочно оформлена).
При представлении оригинала документа его копия заверяется учреждениями социальной защиты населения по месту жительства заявителя в установленном порядке и оригинал возвращается заявителю.
2.6.3. По выбору заявителя представление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативным
и правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами может быть осуществлено по запросу
учреждения социальной защиты населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.6.5. Заявление о предоставлении государственной услуги составляется в одном экземпляре от руки или печатным способом.
При заполнении заявления не допускается использования сокращений слов или аббревиатур, кроме установленных в законодательством порядке. Заявление заверяется личной подписью заявителя. Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении государственной услуги, могут представляться как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.

2.7. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
установление или назначение в соответствии с федеральным (областным) законодательством или муниципальными правовыми актами доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного
материального обеспечения;
несоответствие заявителя государственной услуги категории граждан, указанной в пункте 1.2.1 настоящего административного
регламента;
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представление заявителем государственной услуги неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента;
подача заявления о предоставлении государственной услуги лицом, не имеющим на это полномочий;
наличие в представленных заявителем документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, карандашных записей, серьезных
повреждений;
предоставление заявителем государственной услуги недостоверных сведений, влияющих на право получения государственной
услуги.

2.8. Сроки ожидания при предоставлении государственной услуги
2.8.1. Максимальное время ожидания при подаче документов на предоставление услуги не должно превышать 30 минут.
2.8.2. Время ожидания приема должностного лица или получения консультации не должно превышать 15 минут.
2.8.3. Одновременно в месте ожидания могут находиться не более двух человек, ожидающих приема у одного специалиста.
2.8.4. В целях избежания очередей в местах предоставления услуги используется предварительная запись на прием.
2.8.5. Вызов следующего по очереди заявителя производится специалистом органа, предоставляющего государственную услугу,
ведущим прием.
2.8.6. При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со
дня регистрации письменного обращения.

2.9. Требования к размещению и оформлению помещений структурных подразделений
уполномоченного органа, ответственных за прием документов
для назначения доплаты к пенсии
2.9.1. Место предоставления государственной услуги рекомендуется размещать в центре обслуживаемой территории.
2.9.2. При проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в котором планируется расположение органа, предоставляющего услугу, должна учитываться пешеходная доступность для заявителей от остановок общественного транспорта.
2.9.3. Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления государственной услуги должен быть по возможности оборудован соответствующими информационными указателями.
2.9.4. Помещения для получения государственной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, либо в отдельно стоящих зданиях для свободного доступа заявителей.
2.9.5. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.9.6. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
2.9.7. Присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.9.8. У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема документов и т.д.).
2.9.9. Помещения органа, предоставляющего государственную услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.9.10. Присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо вентиляторами.
2.9.11. Места предоставления государственной услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.9.12. В период с октября по май в местах ожидания работает гардероб либо размещаются специальные напольные и (или)
настенные вешалки для одежды.
2.9.13. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов.
2.9.14. Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
2.9.15. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов.
2.9.16. Места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест на каждого специалиста, ведущего прием документов.
2.9.17. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения
документов, бланками заявлений и ручками для письма.
2.9.18. Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.9.19. Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления услуги.

2.10. Требования к оформлению входа в здание
2.10.1. Здания, в которых располагаются уполномоченный орган и учреждения социальной защиты населения, предоставляющие государственную услугу, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.10.2. Вход в здание оборудуется пандусом, позволяющим
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.10.3. Центральный вход в здание уполномоченного органа и учреждения социальной защиты населения, предоставляющие
государственную услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование, место нахождения, режим работы.

2.11. Требования к местам приема заявлений
2.11.1. В учреждении социальной защиты населения, предоставляющем
государственную услугу, организуются помещения для приема заявителей.
2.11.2. При нахождении двух специалистов, ведущих прием, в одном помещении рабочее место каждого должно быть обособлено перегородками.
2.11.3. 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.
2.11.4. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим, сканирующим устройствам.
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2.11.5. Специалисты учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, обеспечиваются
личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
2.11.6. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.11.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.
2.11.8. Продолжительность приема у специалиста уполномоченного органа (учреждения социальной защиты населения), предоставляющего государственную услугу, при подаче и рассмотрении документов не должна превышать 30 минут.

2.12. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций),
участвующей (участвующих) в предоставлении государственной услуги,
взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия
по контролю (надзору)
2.12.1. В целях предоставления государственной услуги органы, ответственные за предоставление данной услуги, осуществляют взаимодействие с организациями в части получения электронных баз данных в рамках заключаемых соглашений.
2.12.2. Уполномоченный орган и учреждения социальной защиты населения вправе направлять запросы о предоставлении документов, копий документов сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, учреждения, подведомственные этим органам, в распоряжении которых находятся документы,
копии документов, сведения.
2.12.3. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Административные процедуры
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием документов, их первичную экспертизу и регистрацию;
подготовку (рассмотрение) документов о назначении доплаты к пенсии;
проведение контроля правильности назначения доплаты к пенсии;
принятие решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты к пенсии;
формирование документов на выплату доплаты к пенсии;
проведение перерасчета доплаты к пенсии;
перевод выплаты по новому месту жительства на территории Брянской области при изменении способа выплаты доплаты к
пенсии и иных изменениях;
удержание излишне выплаченных сумм доплат к пенсии;
прекращение (приостановление) выплаты доплаты к пенсии.

3.2. Прием документов, их первичная экспертиза и регистрация
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов является личное обращение заявителя государственной услуги или его представителя в учреждение социальной защиты населения по месту жительства с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист уполномоченного органа,
учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление. При этом заявитель должен своей подписью подтвердить верность внесенных в заявление сведений о нем.
Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
3.2.2. Документы для назначения доплаты к пенсии могут направляться в орган, предоставляющий государственную услугу,
по почте. При этом днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации Федеральной почтовой связи
по месту отправления заявителя. Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. Копии
документов, направляемых по почте, требуют обязательного нотариального заверения.
По желанию заявителя государственная услуга может осуществляться в электронном виде.
3.2.3. При приеме специалист учреждения социальной защиты населения, ответственный за прием документов:
1. Разъясняет заявителю порядок предоставления государственной услуги.
2. Проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, а в случае обращения законного представителя получателя
или доверенного лица — полномочия законного представителя или доверенного лица.
3. Проводит первичную проверку представленных документов на соответствие требованиям, содержащимся в пункте 2.6.5,
исходя из соответствующего перечня документов, указанного в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, определяет
наличие оснований для предоставления государственной услуги.
4. Сличает копии документов с их подлинными экземплярами,
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты заверения. Если причиной, препятствующей приему документов, является отсутствие у получателя государственной
услуги копий документов, специалист учреждения социальной защиты населения, ответственный за прием документов, снимает копии.
Максимальный срок выполнения действия — 20 минут на один пакет документов.
5. Уведомляет получателя государственной услуги при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в подразделе 2.6 настоящего административного регламента, неправильном заполнении заявления о наличии указанных фактов, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных
документах и возвращает документы заявителю государственной услуги. Если причины, препятствующие приему документов,
могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
6. Предлагает заявителю заполнить заявление для назначения доплаты к пенсии (приложение 2 к настоящему административному регламенту).
7. Проверяет правильность оформления заявления.
8. В присутствии заявителя регистрирует заявление гражданина, вносит в журнал регистрации обращений о назначении (об
отказе в назначении) доплаты к пенсии следующие данные:
порядковый номер записи;
дату приема заявления и документов;
данные о получателе государственной услуги (фамилия, имя, отчество, адрес).
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Журнал ведется понятным для другого лица почерком, страницы журнала должны быть пронумерованы.
Максимальный срок выполнения действия — 3 минуты.
9. Оформляет расписку-уведомление о приеме документов в двух экземплярах.
В расписке-уведомлении указываются:
регистрационный номер заявления согласно порядковому номеру записи в журнале регистрации обращений о назначении
(об отказе в назначении) доплаты к пенсии;
дата приема заявления и документов;
фамилия и инициалы специалиста (в т.ч. подпись), принимавшего документы.
Максимальный срок выполнения действия — 3 минуты.
10. Заполняет и выдает получателю государственной услуги расписку-уведомление о приеме документов.
Максимальный срок выполнения действия — 1 минута.
11. Разъясняет заявителю нормы Федерального закона «О персональных данных» и предлагает заполнить заявление о предоставлении персональных данных (приложение 3 к настоящему административному регламенту).
12. Предупреждает заявителя об обязанности своевременно извещать учреждение социальной защиты населения об обстоятельствах, влекущих приостановление (прекращение) выплаты доплаты к пенсии:
поступлении на работу, занятии предпринимательской деятельностью;
выезде на постоянное место жительства за пределы Брянской области;
установлении или назначении в соответствии с федеральным (областным) законодательством или в соответствии с муниципальными правовыми актами доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного
ежемесячного материального обеспечения.
Максимальный срок административной процедуры — 45 минут.

3.3. Подготовка (рассмотрение) документов о назначении доплаты к пенсии
3.3.1. Осуществление административной процедуры при рассмотрении документов о назначении доплаты к пенсии не требует
присутствия заявителя.
3.3.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются документы заявителя, зарегистрированные
и прошедшие первичную проверку.
3.3.3. Специалист учреждения социальной защиты населения, ответственный за оформление личного дела, определяет в соответствии с законодательством на основании представленных документов наличие либо отсутствие у заявителя права на установление доплаты к пенсии.
3.3.4. При наличии права на установление доплаты к пенсии специалист учреждения социальной защиты населения:
1) формирует макет личного дела;
2) нумерует листы;
3) заполняет реквизиты обложки личного дела:
наименование структурного подразделения уполномоченного органа;
фамилия, имя, отчество получателя государственной услуги;
домашний адрес получателя государственной услуги;
4) передает подготовленный макет личного дела заявителя государственной услуги специалисту уполномоченного органа, ответственному за назначение и выплату доплаты к пенсии (далее — специалисту полномоченного органа).
3.3.5. Общее максимальное время рассмотрения документов не должно превышать 20 минут.

3.4. Проведение контроля правильности назначения доплаты к пенсии
3.4.1. Осуществление административной процедуры при проведении контроля правильности назначения ежемесячной доплаты к пенсии не требует присутствия заявителя государственной услуги.
3.4.2. При поступлении макета личного дела специалист уполномоченного органа проверяет:
соблюдение требований законодательства при определении права на назначение и выплату доплаты к пенсии;
правильность оформления заявления о назначении доплаты к пенсии, в том числе специалистом, принявшим документы;
соблюдение установленных сроков рассмотрения заявления;
порядок заверения копий документов, имеющихся в личном деле;
наличие в подлинных документах дат выдачи, подписей уполномоченных лиц, печатей организаций, оснований выдачи;
порядок подшивки документов, входящих в личное дело;
правильность оформления обложки личного дела.
3.4.3. Правильность назначения доплаты к пенсии и ввода первичной информации в действующую базу данных программного
комплекса подтверждается подписью на решении о назначении ежемесячной доплаты к пенсии.
3.4.4. При поступлении проекта решения об отказе в назначении доплаты к пенсии специалист уполномоченного органа проверяет обоснованность заключения об отказе, подготовленного специалистом учреждения социальной защиты населения.
3.4.5. После проверки макет личного дела остается у специалиста уполномоченного органа для вынесения решения.
3.4.6. Максимальный срок выполнения действий составляет 10 минут.

3.5. Принятие решения о назначении либо об отказе в назначении доплаты к пенсии
3.5.1. Осуществление административной процедуры при принятии решения о назначении либо об отказе в назначении доплаты
к пенсии не требует присутствия получателя государственной услуги.
3.5.2. Решение о назначении доплаты к пенсии (отказе в назначении доплаты к пенсии) принимает руководитель уполномоченного органа или его заместитель в месячный срок. В принятии решения принимают участие ответственные лица структурных
подразделений уполномоченного органа (начальник отдела или его заместитель, специалист, ответственный за назначение и выплату доплаты к пенсии (далее — уполномоченные лица)).
3.5.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган макета личного дела.
3.5.4. Специалист уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги:
проверяет правильность оформления личного дела, наличие документов, заверение копии документов;
вносит данные заявителя и представленные им сведения в электронную базу данных уполномоченного органа с заполнением
позиций в соответствии с требованиями по работе с программным продуктом, используемым для назначения и выплаты доплаты
к пенсии;
готовит решение о назначении доплаты к пенсии (далее — решение) либо в случае отказа — мотивированное решение руководителя уполномоченного органа об отказе (далее — мотивированное решение об отказе);
производит распечатку решения (мотивированного решения об отказе) и подписывает его;
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решение приобщает в личное дело и передает его в порядке делопроизводства на утверждение руководителю уполномоченного
органа. Максимальный срок выполнения действия оформления решения — 20 минут;
в случае представления неполного пакета документов личное дело возвращается в учреждение социальной защиты населения
с объяснением причины возврата.
3.5.5. Специалист учреждения социальной защиты населения дорабатывает возвращенное личное дело (пакет документов с
мотивированным решением об отказе) и вновь представляет его на проверку специалисту уполномоченного органа.
3.5.6. Руководитель уполномоченного органа или его заместитель:
рассматривает документы, представленные в личном деле;
подписывает решение о назначении доплаты к пенсии (приложение 7 к настоящему административному регламенту).
После подписания личное дело получателя государственной услуги возвращается специалисту уполномоченного органа для
организации выплаты доплаты к пенсии и скрепления принятого решения гербовой печатью уполномоченного органа.
3.5.7. Максимальный срок выполнения действий составляет 30 минут.
3.5.8. Решение об отказе в назначении доплаты к пенсии направляется заявителю в десятидневный срок со дня принятия документов уполномоченным органом с указанием причины отказа и порядка обжалования вынесенного решения.

3.6. Формирование документов на выплату доплаты к пенсии
3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденное руководителем уполномоченного органа решение о назначении доплаты к пенсии.
3.6.2. Специалист уполномоченного органа:
проверяет соответствие данных личного дела с внесенной информацией по получателю государственной услуги в электронную
базу данных уполномоченного органа;
формирует в соответствии с существующим технологическим графиком документы на выплату доплаты к пенсии.
Максимальный срок выполнения действия — 10 минут.
3.6.3. Для осуществления выплаты через кредитную организацию специалист уполномоченного органа:
формирует списки на суммы, перечисляемые на лицевые счета получателей государственной услуги, с разбивкой по филиалам:
в электронном виде — для кредитных организаций;
на бумажном носителе — для уполномоченного органа;
передает списки на подпись уполномоченному лицу уполномоченного органа;
направляет документы в кредитные организации.
3.6.4. Для производства выплаты доплаты к пенсии через коммерческие кредитные организации списки получателей на бумажном носителе передаются в бухгалтерию уполномоченного органа для формирования именного платежного поручения.
3.6.5. Для осуществления выплаты через почтовые отделения
ФГУП «Почта России» (далее — почтамты) специалист уполномоченного органа:
формирует дополнительные ведомости на выплату доплаты к пенсии с разбивкой по почтовым отделениям;
передает сформированные документы на электронном носителе специалисту уполномоченного органа, ответственному за печать сформированных списков и ведомостей.
3.6.6. Напечатанные на бумажном носителе ведомости и списки возвращаются специалисту уполномоченного органа по выплате для производства подготовки ведомостей и направления в почтамты и кредитные организации.
3.6.7. Подготовленные к отправке ведомости подписываются уполномоченным и лицами, после подписания на документах
проставляется печать уполномоченного органа «Для выплатных ведомостей» и они направляются в почтамты.
3.6.8. Уполномоченное лицо финансовой службы уполномоченного органа готовит платежные поручения для перечисления
денежных средств в кредитные организации или почтамт через уполномоченный банк.
3.6.9. По окончании текущего месяца почтамты представляют в уполномоченный орган отчетные документы о выплаченных
(невыплаченных) суммах получателям государственной услуги с указанием причины неполучения.
3.6.10. Уполномоченные лица структурных подразделений уполномоченного органа, ответственные за ведение отчетных документов:
по полученным отчетным документам почтамтов осуществляют контроль выплаченных (невыплаченных) сумм получателям
государственной услуги для учета при формировании выплатных документов в следующем месяце;
вводят информацию о невыплаченных суммах в программный комплекс, полученные результаты сверяют с представленными
отчетами;
обеспечивают надлежащий контроль и хранение выплатных и отчетных документов.
3.6.11. Максимальный срок административной процедуры — не более 5 дней.

3.7. Проведение перерасчета доплаты к пенсии
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры при проведении перерасчета доплаты к пенсии является нормативный правовой акт Губернатора Брянской области.
3.7.2. Размер доплаты к пенсии ежегодно на основании соответствующего нормативного правового акта Губернатора Брянской
области пересчитывается уполномоченным органом на индекс потребительских цен на товары и услуги (уровень инфляции) за
предшествующий финансовый год на основании информации территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области и при условии включения необходимых средств в областной бюджет на соответствующий год.
3.7.3. Специалисту уполномоченного органа для осуществления перерасчета вносит соответствующие изменения в справочник
программного комплекса.
3.7.4. Бланки решений на получателей государственной услуги об изменении размеров доплат к пенсии печатаются в автоматическом режиме.
3.7.5. Принятые решения об изменении размеров доплат к пенсии подписываются руководителем уполномоченного органа
или его заместителем, скрепляются гербовой печатью уполномоченного органа и приобщаются в личные дела получателей.
Максимальный срок выполнения действия — 30 минут на одно решение.

3.8. Перевод выплаты по новому месту жительства на территории Брянской области
при изменении способа выплаты доплаты к пенсии и иных изменениях
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение получателя доплаты к пенсии или его представителя в уполномоченный орган или учреждения социальной защиты населения по месту жительства в следующих случаях:
назначение опекуна (попечителя) получателю доплаты к пенсии;
изменение способа выплаты доплаты к пенсии;
смена номера счета в кредитной организации;
изменение паспортных данных получателя доплаты к пенсии; смена места жительства в пределах области.
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3.8.2. При обращении получателя доплаты к пенсии или его представителя в учреждение социальной защиты населения с заявлением об изменении способа выплаты доплаты к пенсии, смене номера счета в кредитной организации, изменении паспортных
данных получателя и иных обстоятельствах, влияющих на выплату доплаты к пенсии, специалист учреждения социальной защиты
населения:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия его представителя;
разъясняет гражданину порядок изменения личных данных получателя;
предлагает заявителю заполнить заявление (приложение 5 к настоящему административному регламенту). В случае смерти
получателя при обращении члена семьи, производящего похороны, за недополученной суммой доплаты предлагает заявителю заполнить заявление (приложение 6 к настоящему административному регламенту);
проверяет правильность оформления заявления;
делает копию документа, удостоверяющего личность заявителя, и заверяет ее;
направляет документы в уполномоченный орган для внесения соответствующих изменений.
3.8.3. При обращении получателя доплаты к пенсии в учреждение социальной защиты населения по прежнему месту жительства или по новому месту жительства на территории Брянской области специалист учреждения социальной защиты населения:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия его представителя;
разъясняет гражданину порядок перевода ежемесячной денежной выплаты по новому месту жительства;
предлагает заявителю заполнить заявление (приложение 5 к настоящему административному регламенту);
проверяет правильность оформления заявления;
делает копию документа, удостоверяющего личность заявителя, и заверяет ее;
направляет документы в уполномоченный орган для внесения соответствующих изменений.
3.8.4. Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 3.8.2 и 3.8.3 настоящего административного регламента, составляет 10 минут.
3.8.5. Специалист уполномоченного органа:
рассматривает представленные документы;
вносит соответствующие изменения в программный комплекс; приобщает документы в личное дело получателя.
3.8.6. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры составляет не более 24 дней.

3.9. Удержание излишне выплаченных сумм доплат к пенсии
3.9.1. Излишне выплаченные суммы доплат к пенсии удерживаются с получателя в случаях, если переплата произошла по его
вине (представление документов с заведомо не правильными сведениями, непредставление своевременно сведений о поступлении
на работу и т.д.).
3.9.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за выплату доплаты к пенсии, при выявлении переплаты сумм доплат к пенсии:
составляет расчет переплаты;
приобщает расчет переплаты к личному делу получателя государственной услуги;
готовит проект уведомления получателю государственной услуги об образовавшейся сумме переплаты.
3.9.3. Максимальный срок выполнения действий составляет 20 минут.
3.9.4. Уполномоченное лицо проверяет обоснованность составления расчета переплаты, визирует его и передает руководителю
уполномоченного органа для принятия решения.
3.9.5. Руководитель уполномоченного органа после рассмотрения принимает решение по расчету переплаты (визирует его),
подписывает уведомление получателю государственной услуги, передает личное дело с расчетом переплаты и уведомлением специалисту по назначению и выплате доплаты к пенсии.
3.9.6. Специалист уполномоченного органа по назначению и выплате доплаты к пенсии:
направляет уведомление получателю государственной услуги;
формирует необходимые выплатные документы;
ставит личное дело на контроль за возмещением сумм переплат.
3.9.7. Излишне выплаченная сумма доплат получателю по его вине взыскивается в порядке, установленном действующим законодательством.
3.10. Прекращение (приостановление) выплаты доплаты к пенсии
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление следующих обстоятельств:
а) прекращение выплаты назначенной пенсии;
б) поступление на работу, занятие предпринимательской деятельностью;
в) выезд на постоянное место жительства за пределы Брянской области;
г) установление или назначение в соответствии с федеральным (областным) законодательством или муниципальными правовыми актами доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного
материального обеспечения;
д) смерть получателя, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, а также в случае признания его в установленном порядке
умершим или безвестно отсутствующим.
3.10.2. Информация о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение (приостановление) выплаты доплаты к пенсии,
может быть получена уполномоченным органом или учреждениями социальной защиты населения:
от получателя государственной услуги;
из программного комплекса;
при проведении плановых проверок обоснованности назначения и выплаты доплат к пенсии;
при поступлении информации из органов ЗАГС, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
3.10.3. Получатель государственной услуги при наступлении обстоятельств, влекущих прекращение (приостановление) выплаты доплаты к пенсии, в любое время может заявить о прекращении выплаты доплаты, предоставив лично (через представителя)
или направив по почте в уполномоченный орган или учреждение социальной защиты населения, заявление о прекращении выплаты
доплаты к пенсии (приложение 4 к настоящему административному регламенту).
Не допускается прекращение (приостановление) выплаты доплаты к пенсии по устному заявлению получателя государственной услуги.
3.10.4. При поступлении заявления о прекращении (приостановлении) выплаты доплаты к пенсии специалист уполномоченного органа по назначению и выплате доплаты к пенсии:
проверяет правильность заполнения заявления;
проставляет дату приема заявления;
оформляет проект решения о прекращении (приостановлении) выплаты доплаты к пенсии;
приобщает проект решения о прекращении (приостановлении) выплаты доплаты к пенсии и документы, послужившие основанием для вынесения решения, к личному делу получателя государственной услуги.
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3.10.5. Специалист уполномоченного органа представляет личное дело с проектом решения о прекращении (приостановлении)
выплаты доплаты к пенсии уполномоченным лицам управления для вынесения решения.
3.10.6. Уполномоченное лицо управления подписывает решение о прекращении (приостановлении) выплаты доплаты к пенсии,
заверяет его гербовой печатью уполномоченного органа и передает личное дело специалисту уполномоченного органа по выплате.
3.10.7. Специалист уполномоченного органа по назначению и выплате доплаты к пенсии:
на обложке личного дела карандашом проставляет слово «Закрыто» и указывает причину закрытия;
размещает закрытое личное дело получателя государственной услуги в архиве в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
3.10.8. Максимальный срок выполнения действия — 10 минут на одного получателя.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием
решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению государственной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется руководителем уполномоченного
органа, а также должностными лицами, на которых такой контроль возложен должностным регламентом.
Специалисты уполномоченного органа и учреждений социальной защиты населения, предоставляющих государственную
услугу, несут персональную ответственность:
за качество предоставляемой информации при консультировании;
за правильное определение наличия или отсутствия у заявителя права на доплату к пенсии;
за правильность подготовленных документов.
4.1.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области.
Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в три месяца.
4.1.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании индивидуальных
правовых актов (приказов) уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения.
4.1.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному
обращению заявителя.
4.1.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.

4.2. Ответственность государственных служащих
органа исполнительной власти Брянской области и иных должностных лиц
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления государственной услуги
4.2.1. Государственные служащие Брянской области, по вине которых допущены нарушения положений настоящего административного регламента, несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Специалист уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения, ответственный за консультирование
и информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.
4.2.3. Специалист уполномоченного органа, учреждения социальной защиты населения, ответственный за прием документов,
несет персональную ответственность за правильность выполнения процедур по приему, контролю соблюдения требований к составу
документов.
4.2.4. Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.3.1. Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия своевременных мер по безусловному предоставлению государственной услуги, повышение ответственности и исполнительской дисциплины
специалистов уполномоченных органов.
4.3.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.3.3. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
текущий контроль;
внутриведомственный контроль;
контроль со стороны граждан, их объединений и организаций.
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4.3.4. Система контроля предоставления государственной услуги включает в себя:
организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, установленные настоящим административным
регламентом;
проверку хода и качества исполнения государственной услуги;
учет и анализ результатов исполнительской дисциплины государственных служащих Брянской области, ответственных за исполнение административных процедур.

V. Досудебный порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе исполнения государственной услуги
5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений уполномоченных органов.
5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию)руководителю уполномоченного органа, ответственного за назначение и выплату доплаты к пенсии, в вышестоящую организацию, а
также потребовать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.1.3. Руководитель уполномоченного органа, ответственного за назначение и выплату доплаты к пенсии, проводит личный
прием заявителей.
Запись заявителей на личный прием проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по
номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных стендах. Специалист, осуществляющий запись
заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки) руководитель уполномоченного
органа вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
5.1.4. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, почтовый адрес;
наименование органа, либо должность, либо фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение,
действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного действия (бездействия) и решения;
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения;
подпись, дату.
5.1.5. По результатам рассмотрения жалобы руководителем уполномоченного органа, ответственного за назначение и выплату
доплаты к пенсии, принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.1.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.1.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, руководитель органа, предоставляющего государственную услугу, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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 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.
5.1.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц уполномоченного органа, ответственного за назначение
доплаты к пенсии, в судебном порядке.
5.1.9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и
решении 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; 41-63-49, 41-0537 — отдел назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций);
на официальный сайт администрации Брянской области в сети Интернет (http://www.bryanskobl.ru/), официальный сайт
управления социальной защиты населения Брянской области в сети Интернет (http://www.uszn32.ru/).

5.2. Порядок обращения в судебные органы
5.2.1. Заявитель государственной услуги вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями
(бездействием) и решением государственных органов или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и
свободы.
5.2.2. Жалоба подается по усмотрению гражданина в суд общей юрисдикции либо по месту его жительства, либо по месту нахождения уполномоченного органа или учреждения социальной защиты населения, предоставляющего государственную услугу,
действиями которого нарушены права и свободы заявителя. Заявитель может обратиться в суд с жалобой в течение трех месяцев
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством.

272

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту управления социальной
защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата доплаты
к пенсии отдельным категориям пенсионеров»

СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения и номерах телефонов уполномоченного органа и учреждений
социальной защиты населения, участвующих в предоставлении государственной услуги
№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование уполномоченного органа
и учреждений социальной защиты населения,
участвующих в предоставлении
государственной услуги
2
Управление социальной защиты населения
Брянской области
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Бежицкого района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Володарского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Советского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Фокинского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Брасовского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Брянского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Выгоничского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Гордеевского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Дубровского района

ГКУ — отдел социальной защиты населения
Дятьковского района

ГКУ — отдел социальной защиты населения
Жирятинского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Жуковского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Злынковского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Карачевского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Клетнянского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Климовского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
г. Клинцы
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Клинцовского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Комаричского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Красногорского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Мглинского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Навлинского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
г. Новозыбкова
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Новозыбковского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Погарского района

Место нахождения органа социальной
защиты населения, участвующего
в предоставлении государственной услуги

Телефоны
для справок

3
241033, г. Брянск,
просп. Станке Димитрова, 88
241012, г. Брянск, ул. Орловская, 20а

4
(4832)41-63-49, 41-56-25

241021, г. Брянск, ул. Никитина, 8

(4832)26-19-19

241050, г. Брянск, ул. Фокина, 66

(4832) 64-36-39

241020, г. Брянск, ул. Котовского, 1

(4832)63-11-23

242310, Брянская область, пос. Локоть,
ул. Лесная, 23
241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156

(48354)9-14-56

243360, Брянская область, пос. Выгоничи,
ул. Ленина, 53
243650, Брянская область, с. Гордеевка,
ул. Кирова, 18а
242750, Брянская область, п.г.т. Дубровка,
ул. Победы, 2;
242770, Брянская область, пос. Рогнедино,
ул. Ленина, 29
242600, Брянская область, г. Дятьково,
ул. Ленина, 121;
242610, Брянская область, г. Фокино,
ул. Гагарина, 13
242030, Брянская область, с. Жирятино,
ул. Мира, 10
242700, Брянская область, г. Жуковка,
ул. Октябрьская, 1
243600, Брянская область, г. Злынка,
пл. Свободы, 2
242500, Брянская область, г. Карачев,
ул. Советская, 64
242820, Брянская область, п.г.т. Клетня,
ул. Советская, 4
243040, Брянская область, п.г.т. Климове,
пл. Ленина, 1
243146, Брянская область, г. Клинцы,
просп. Ленина, 55а
243140, Брянская область, г. Клинцы,
просп. Ленина, 47
242400, Брянская область, п.г.т. Комаричи,
ул. Советская, 19
243160, Брянская область, п.г.т. Красная Гора,
ул. Первомайская, 6
243220, Брянская область, г. Мглин,
пл. Советская, 6а
242130, Брянская область, п.г.т. Навля,
ул. Ленина, 53
243020, Брянская область, г. Новозыбков,
ул. Вокзальная, 24а
243020, Брянская область, г. Новозыбков,
ул. Советская, 10
243550, Брянская область, п.г.т. Погар,
ул. Октябрьская, 41а

(48341)2-11-90

(4832) 52-25-27

(4832)41-26-19

(48340)2-14-64
(48332)9-11-63
(48331)2-13-60
(48333)3-23-52
(48333)4-74-34
(48344) 3-06-79
(48334)3-03-35
(48358)2-16-88
(48335)2-16-44
(48338)9-13-43
(48347)2-15-34
(48336) 5-70-24
(48336)5-70-12
(48355)9-13-35
(48346)9-11-97
(48339) 2-23-00
(48342) 2-22-30
(48343)5-39-10
(48343)3-09-18
(48349)2-37-05
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Продолжение приложения 1

1
27
28
29
30
31
32
33
34

2
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Почепского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Севского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
г. Сельцо
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Стародубского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Суземского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Суражского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Трубчевского района
ГКУ — отдел социальной защиты населения
Унечского района

3
243400, Брянская область, г. Почеп,
ул. Хаботько, 7
242440, Брянская область, г. Севск,
ул. Ленина, 10
241550, Брянская область, г. Сельцо,
ул. 60 лет Октября, 18
243240, Брянская область, г. Стародуб,
ул. Евсеевская, 10
242190, Брянская область, п.г.т. Суземка,
ул. Первомайская, 17
243500, Брянская область, г. Сураж,
ул. Ленина, 55
242220, Брянская область, г. Трубчевск,
ул. Володарского, 12
243300, Брянская область, г. Унеча,
ул. Ленина, 1

4
(48345)3-06-71
(48356)9-17-19
(4832) 97-49-69
(48348)2-28-88
(48353)2-16-32
(48330)2-17-38
(48352) 2-28-80
(48351)2-17-41

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту управления социальной
защиты населения Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Назначение и выплата доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров»

Руководителю ___________________
(уполномоченного органа)

от ____________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_______________________________
(должность заявителя (например: руководитель
ОУ, заслуженный работник,
персональный пенсионер и т.п.)

Домашний адрес __________________
Телефон ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Брянской области «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров» прошу принять документы для установления доплаты к пенсии.
Трудовую пенсию ____________________________________________________________________________________
(вид пенсии: по старости либо инвалидности)

получаю в ______________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Пенсионного фонда)

К заявлению прилагаю:
1) копию паспорта (2 страницы);
2) копию пенсионного удостоверения;
3) справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначенной мне пенсии по старости (инвалидности);
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих право назначения доплаты к пенсии;
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6) заявление на обработку персональных данных.
Прошу перечислить причитающуюся мне доплату к пенсии
______________________________________________________________________________________________________
(указать номер счета и наименование кредитной организации или номер почтового отделения с указанием № поставочного участка)
При наступлении обстоятельств (поступление на работу (занятие предпринимательской деятельностью), выезд на постоянное место жительства за пределы Брянской области, прекращение выплаты трудовой пенсии (по старости (инвалидности)), назначение пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения, или при установлении в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации ежемесячной доплаты к пенсии), влияющих на получение доплаты к пенсии, обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в
орган социальной защиты населения и представить необходимые документы.

Достоверность представленных сведений подтверждаю:
«____» ______________ __________________________
(дата и подпись заявителя)

Регистрационный
№ заявления

Дата приема заявления

Ф., и., о., должность специалиста, уполномоченного
регистрировать заявление, и контактный номер телефона

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. ______________________________________________________________________________________________________
Количество документов (в т.ч. копии) _________________________________________________, регистрационный № ___________________________
Принял: «____» ______________ 20___ г. ____________________________
(подпись)
Дата вручения расписки-уведомления ________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту управления социальной
защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата доплат
к пенсии отдельным категориям пенсионеров»

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, ____________________________________________________________________________________________________
паспорт: серия ______________ номер ___________________ выдан «____»_________ 201___ г.
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________
номер л/с субъекта (опекуна) персональных данных (СНИЛС):____________________________________________________
оператор: УСЗН Брянской области, ГУ (ГБУ) ОСЗН/ГУ (О)ПФР ____________________________ района Брянской области.
Согласен (да/нет) _____ на обработку и передачу моих персональных данных в государственные организации, реализующие мероприятия, связанные с вопросами моей социальной защиты и только в этих целях.
Цель обработки персональных данных: ведение баз данных, расчёт пенсий, ежемесячных доплат к пенсии, ежемесячных денежных выплат, субсидий, обеспечение социальных прав и льгот в органах Брянской области, медицинского и социального страхования, льготного проезда, льгот по налогообложению и других видов социальной помощи.
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес, СНИЛС, вид пенсии (ежемесячной доплаты к пенсии, компенсации, пособия), категория ЕДВ, сумма пенсии (ежемесячной доплаты к пенсии, пособия, компенсации,
ЕДВ и др. выплат), степень (группа) инвалидности, сведения о социальном положении.
Срок действия согласия: с «____»_____________20___ г. бессрочно.
Порядок отзыва согласия: письменное заявление субъекта персональных данных или его законных представителей.
Дата: «____» _________________ 20___ г. _____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту управления социальной
защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата доплаты
к пенсии отдельным категориям пенсионеров»

В ________________________________________
(наименование учреждения социальной защиты населения)

от _______________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Домашний адрес: ____________________________
_________________________________________
Телефон __________________________________
Паспорт: серия _____________________________
№ _______________________________________
Выдан ____________________________________
(дата)

Кем выдан _________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении (возобновлении) выплаты доплаты к пенсии
Прошу прекратить (возобновить) мне выплату доплаты к пенсии, установленной в соответствии с Законом Брянской области
«О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров» как лицу __________________________________________________
(указывается отдельная категория получателя)

с «____»_____________ 20____ года в связи с тем, что _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается причина, влекущая прекращение ежемесячной денежной выплаты)

К заявлению прилагаю:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
«____»_______________ _______ г.
(дата)

«____»_______________ _______ г.
(дата)

______________________________________
(подпись заявителя)

______________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

Примечание. Заявление заполняется синими или черными чернилами (пастой).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту управления социальной
защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата доплаты
к пенсии отдельным категориям пенсионеров»

В ________________________________________
(наименование учреждения социальной защиты населения)

от _______________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Домашний адрес: ____________________________
_________________________________________
Телефон __________________________________
Паспорт: серия _____________________________
№ _______________________________________
Выдан ____________________________________
(дата)

Кем выдан _________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу установленную мне в соответствии с Законом Брянской области «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров» доплату к пенсии как лицу ___________________________________________________________________________
(указывается отдельная категория получателя)

перечислять в __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(почтовое отделение, кредитная организация)

№ ________________________________________________ на счет _____________________________________________
(номер филиала кредитной организации)

«____»_______________ _______ г.

(номер счета в кредитной организации)

______________________________________

(дата)

(подпись заявителя)

«____»_______________ _______ г.
(дата)

________________________
(расшифровка подписи)

______________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

Примечание. Заявление заполняется синими или черными чернилами (пастой).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту управления социальной
защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата доплаты
к пенсии отдельным категориям пенсионеров»

В ________________________________________
(наименование учреждения социальной защиты населения)

от _______________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства (места пребывания):
_________________________________________
_________________________________________
Телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить недополученную сумму доплаты к пенсии умершего __________________________________________
(родственное отношение с умершим получателем)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего получателя доплаты к пенсии)

за __________________________________________________ период перечислить на счет ___________________________
в ____________________________________________________________________________________________________
(указать наименование кредитной организации)

Удостоверяю, что похороны умершего производились мной.
К заявлению прилагаю:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
«____»_______________ _______ г.
(дата)

«____»_______________ _______ г.
(дата)

______________________________________
(подпись заявителя)

______________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

Примечание. Заявление заполняется синими или черными чернилами (пастой).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту управления социальной
защиты населения Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата доплаты
к пенсии отдельным категориям пенсионеров»
(наименование уполномоченного органа
социальной защиты населения)

«___»________________ ___ года №____________

РЕШЕНИЕ
о ежемесячной доплате к пенсии
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

должность _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование должности)

В соответствии с Законом Брянской области «О доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров» и на основании решения Губернатора Брянской области
______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование решения, дата его издания и номер)

1) определить к пенсии _______________________________________________________________________________
(указывается вид пенсии)

в размере ___________ руб. _________ коп. в месяц доплату к пенсии в размере ____________ руб. ________ коп. в месяц,
исходя из общей суммы пенсии и доплаты к ней в размере _______________ руб. _________ коп., составляющей ______ процентов среднемесячного денежного содержания;
2) приостановить выплату доплаты к пенсии с _____________________________________________________________
(день, месяц, год)

в связи с ______________________________________________________________________________________________;
(указывается основание)

3) возобновить выплату доплаты к пенсии с _______________________________________________________________
(день, месяц, год)

в связи с ______________________________________________________________________________________________;
(указывается основание)

в размере ____________ руб. _____ коп. в месяц, исходя из общей суммы пенсии и доплаты к пенсии в размере___________ руб.
_____ коп., составляющей _______процентов среднемесячного денежного содержания;
4) прекратить выплату доплаты к пенсии с ________________________________________________________________
(день, месяц, год)

в связи с ______________________________________________________________________________________________;
(указывается основание)

Руководитель уполномоченного органа
социальной защиты населения Брянской области

_______________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Место для печати

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 сентября 2012 г.

№ 880
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 5 мая 2008 года № 438
«Об утверждении нормативов расходов муниципальных образований области в сфере жилищнокоммунального хозяйства, применяемых при формировании проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период в части межбюджетных отношений»
В соответствии со статьей 31.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части межбюджетных отношений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 5 мая 2008 года № 438 «Об утверждении нормативов расходов муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при формировании проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части межбюджетных отношений» (с учетом изменений, внесенных
постановлениями администрации области от 24 июня 2008 года № 611, от 8 октября 2009 года № 1088, от 8 октября 2010 года
№ 1015, от 12 сентября 2011 года № 824) следующие изменения:
1.1. В названии и тексте постановления слова «в сфере жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства».
1.2. Нормативы расходов муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
применяемые при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в части межбюджетных отношений, утвердить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области начальника
финансового управления Брянской области Локтикову Е. И., временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 21 сентября 2012 г. № 880

НОРМАТИВЫ
расходов муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства, применяемые при формировании проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период в части межбюджетных отношений
Норматив
Норматив расходов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа и населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и городским поселениям
по сельским поселениям
Норматив расходов на организацию уличного освещения и установку указателей с названиями
улиц и номерами домов (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и городским поселениям
по сельским поселениям
Норматив расходов на содержание мест захоронения (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и городским поселениям
по сельским поселениям
Норматив расходов на организацию благоустройства и озеленения территорий (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и городским поселениям
по сельским поселениям
Норматив расходов на создание условий для организации бытового обслуживания (бани)
жителей городского округа и поселения (в рублях на 1 жителя в год):
по городским округам и поселениям

Размер

213,50
71,10

177,00
141,40
19,60
9,80
19,60
9,80

39,40

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 сентября 2012 г.

№ 881

г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 20 июня 2012 года № 544
«Об утверждении Положения об управлении государственной службы по труду
и занятости населения Брянской области»
В соответствии с постановлением администрации области от 10 апреля 2012 года № 320 «О ликвидации управления труда
Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об управлении государственной службы по труду и занятости населения Брянской области,
утвержденное постановлением администрации области от 20 июня 2012 года № 544 «Об утверждении Положения об управлении
государственной службы по труду и занятости населения Брянской области», дополнив пункт 3.2 раздела III «Полномочия (функции) управления» подпунктом 3.2.10 следующего содержания:
«3.2.10. Осуществляет функции учредителя государственного автономного учреждения «Региональный центр охраны труда».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Погорелову Л. Я.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 21 сентября 2012 г.

г. Брянск

№ 883

О внесении изменений в постановление администрации области от 13 февраля 2012 года № 134
«Об утверждении Порядка финансового обеспечения в 2012 году за счет средств
областного бюджета мероприятий, направленных на совершенствование
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
В соответствии с постановлением администрации области от 15 июня 2012 года № 529 «Об утверждении программы «Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок финансового обеспечения в 2012 году за счет средств областного бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, утвержденный постановлением
администрации области от 13 февраля 2012 года № 134 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения в 2012 году за счет
средств областного бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями», изложив пункт 4 в следующей редакции:
278

«4. Департамент здравоохранения Брянской области осуществляет финансовое обеспечение расходов следующих учреждений, участвующих в выполнении мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями:
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»;
ГБУЗ «Брянская городская больница № 1»;
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»;
ГБУЗ «Жуковская центральная районная больница».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 21 сентября 2012 г.

г. Брянск

№ 884

О включении земельного участка площадью 8333 кв. м в границы населенного пункта Палужье
Выгоничского района и изменении вида разрешенного использования данного земельного участка
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального 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 8333 кв. м, кадастровый номер 32:03:0860301:87, в границы населенного пункта
Палужье Выгоничского района Брянской области.
2. Перевести указанный земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного вида использования под жилищное строительство.
3. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
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 Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 886
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 11 апреля 2005 года № 184
«О мерах по социальной защите обучающихся в государственных образовательных учреждениях,
находящихся в ведении Брянской области»
В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных правовых актах Брянской области», в целях социальной защиты обучающихся в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Брянской области, а также с учетом повышения индекса роста потребительских цен на продукты питания
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке формирования компенсационных выплат и расходов на питание обучающихся в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Брянской области, утвержденное постановлением администрации
области от 11 апреля 2005 года № 184 «О мерах по социальной защите обучающихся в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от
27 января 2006 года № 35, от 31 июля 2007 года № 598, от 25 сентября 2007 года № 763), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Получатели питания.
Обучающиеся, получающие образование в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Брянской
области и имеющих пищеблоки:
в учреждениях начального профессионального образования;
в учреждениях среднего профессионального образования, имеющих лицейские классы;
в учреждениях среднего профессионального образования, созданных путем реорганизации учреждений начального профессионального образования;
в учреждениях среднего профессионального образования, имеющих группы начального профессионального образования».
1.2. Пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Нормы расходов на питание в день из расчета на одного обучающегося в течение учебного года:
в учреждениях начального профессионального образования, имеющих пищеблоки, — в размере 24 рубля;
в учреждениях среднего профессионального образования, имеющих лицейские классы (для обучающихся в лицейских классах), — в размере 20 рублей;
в учреждениях среднего профессионального образования, созданных путем реорганизации учреждений начального профессионального образования, — в размере 24 рубля;
в учреждениях среднего профессионального образования, имеющих группы начального профессионального образования (для
обучающихся в группах начального профессионального образования), — в размере 24 рубля.
5. Нормы компенсационных выплат на питание в день из расчета на одного обучающегося в течение учебного года:
в учреждениях среднего профессионального образования (для обучающихся в группах среднего профессионального образования), в размере 5 рублей;
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в учреждениях начального профессионального образования, имеющих пищеблоки, — в размере 24 рубля (во время прохождения производственной практики);
в учреждениях среднего профессионального образования, созданных путем реорганизации учреждений начального профессионального образования, имеющих пищеблоки, — в размере 24 рубля (во время прохождения производственной практики)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 888
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, пищевым
и перерабатывающим предприятиям, организациям агропромышленного
комплекса Брянской области, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
личным подсобным хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным в российских кредитных организациях
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел II «Требования к порядку предоставления государственной услуги» административного регламента комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области по предоставлению государственной услуги «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, пищевым и перерабатывающим предприятиям, организациям агропромышленного
комплекса Брянской области, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», утвержденного постановлением администрации
области от 11 марта 2009 года № 213 «Об утверждении административного регламента комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области по предоставлению государственной услуги «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, пищевым и перерабатывающим предприятиям, организациям агропромышленного комплекса Брянской области,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 13
мая 2009 года № 447, от 15 августа 2011 года № 748), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2 подпункт 2.2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заемщик с 1 июля 2012 года вправе представить справку налогового органа об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по налоговым и иным платежам по собственной инициативе.
В случае если заемщик не представил указанный документ по собственной инициативе, уполномоченный орган посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и
получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)».
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации и направляет заемщику в течение 10 дней с даты регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к
рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа,
2.4.2. В случае непредставления заемщиком по собственной инициативе справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным платежам уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет соответствующий
запрос в налоговый орган.
2.4.3. Уполномоченный орган рассматривает представленные заемщиком документы для получения субсидий в течение 10 рабочих дней.
2.4.4. В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии уполномоченный орган производит соответствующую запись в
журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное уведомление».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 889

г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 7 июня 2012 года № 509 «Об утверждении административного регламента
управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Брянской области по предоставлению государственной услуги
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, утвержденный постановлением администрации области от 7
июня 2012 года № 509 «Об утверждении административного регламента управления потребительского рынка и услуг, контроля в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции» следующие изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт государственной услуги»:
подпункт «ж» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 исключить;
подпункт 3 пункта 2.7 исключить.
1.2. Приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 24 сентября 2012 г. № 889
(приложение 3 к административному
регламенту управления потребительского
рынка и услуг, контроля в сфере
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции Брянской области по
предоставлению государственной услуги
по выдаче лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции)

ОПИСЬ
документов к заявлению о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции
№
п. п

1
2
3
4

5
6

Наименование документа

Кол-во
листов

Дата
включения
в дело

Дата
и причина
изъятия
из дела

Копии учредительных документов
Копия документа о государственной регистрации организации
Копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе
Документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных
торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен
договором и составляет один год и более
Документ, подтверждающий наличие в организации уставного капитала
(уставного фонда)
Копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление
лицензии
Итого

Сдал:
Принял:

________________

___________________________________

(должность)

(ф., и., о.)

____________
(подпись)

________________

___________________________________

____________

(должность)

(ф., и., о.)

(подпись)

Второй экземпляр описи получил: _______________________________________
(подпись заявителя)

«_____» ________________ 20___ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 890
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 22 июня 2011 года № 564 «Об утверждении Порядка финансового
обеспечения мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи
при оказании стационарной медицинской помощи, проводимых в рамках
программы «Модернизация здравоохранения Брянской области»
(2011—2012 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 85 «Об утверждении
Правил финансового обеспечения в 2011—2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», в
целях реализации мероприятий программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы) по внедрению
стандартов при оказании стационарной медицинской помощи
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи при оказании
стационарной медицинской помощи, проводимых в рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской области»
(2011—2012 годы), утвержденный постановлением администрации области от 22 июня 2011 года № 564 «Об утверждении Порядка
финансового обеспечения мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи при оказании стационарной медицинской
помощи, проводимых в рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011—2012 годы)», следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Оплата по тарифу стандарта осуществляется при выполнении следующих условий:
проведение 100 процентов медицинских мероприятий, установленных стандартом с частотой предоставления, равной 1, при
любых исходах лечения;
проведение медицинских мероприятий, включенных в стандарт с частотой предоставления менее 1, пациентам, имеющим соответствующие медицинские показания при определенной клинической ситуации.
Оплата медицинской помощи, оказанной по федеральным и по территориальным стандартам специализированной медицинской
помощи, производится в полном объеме (по полному тарифу) при выполнении 80% норматива длительности лечения по стандарту.
При оплате стандартов онкологических заболеваний данная норма распространяется только на хирургическое лечение. Лучевое и химиотерапевтическое лечение оплачивается за фактические дни лечения в пределах установленного норматива длительности
для каждого вида лечения.
В случае уменьшения установленного отклонения длительности (79% и меньше) оплата медицинской помощи осуществляется
по стоимости 1 койко/дня за фактические дни пребывания пациента в отделении с обязательным проведением целевой экспертизы.
При наличии объективных медицинских факторов (осложненное течение, обострение сопутствующего заболевания), приводящих к превышению установленного отклонения длительности (150% и выше), оплата производится по полному тарифу. Вопрос
об оплате за сверхнормативные дни пребывания решает СМО по результату целевой экспертизы качества медицинской помощи».
1.2. В пункте 2.6 слова «в соответствии со стандартом» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 года, за исключением абзаца 7 пункта 1.1, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1
мая 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 892
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области
от 30 августа 2012 года № 815 «О включении земельных участков
в границы населенного пункта Бело-Бережский санаторий, турбаза Брянского района
и изменении вида разрешенного использования данных земельных участков»
В целях приведения в соответствие с договором аренды земельного участка от 3 июля 2009 года № 2118 между администрацией
Брянского района и Поляковым Валерием Ивановичем, 18 июля 1956 года рождения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления администрации области от 30 августа 2012 года № 815 «О включении земельных
участков в границы населенного пункта Бело-Бережский санаторий, турбаза Брянского района и изменении вида разрешенного
использования данных земельных участков», заменив цифры «2209» цифрами «60000».
282

2. Направить копию данного постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 893
г. Брянск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
администрации области
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года постановления администрации области:
от 1 февраля 2011 года № 62 «О Порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями Брянской области»;
от 9 апреля 2012 года № 319 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий, полученных из областного бюджета по подпрограмме «Мобилизационная подготовка экономики» (2012—2015 годы) государственной программы «Реализация
полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)»;
от 14 мая 2012 года № 422 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 апреля 2012 года № 319 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Готов к труду и обороне» (2010—2015 годы)»;
от 21 июня 2012 года № 560 «О внесении изменений в постановление администрации области от 9 апреля 2012 года № 319
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Готов к труду и
обороне» (2010—2015 годы)»;
от 22 ноября 2011 года № 1056 «О проведении конкурса проектов на получение субсидий из бюджета Брянской области на
реализацию программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области в 2011—2013 годах»;
от 31 декабря 2010 года № 1485 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий областным общественным организациям
и объединениям ветеранов, инвалидов, военнослужащих по призыву и членов их семей на выполнение социально значимых услуг
для государственных нужд».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И., заместителей Губернатора Брянской области, курирующих соответствующие
сферы деятельности.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 896
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Во исполнение постановления администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 13 «Перечень мероприятий по реализации государственной программы» к государственной
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об
утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 12 июля 2012 года № 626, от 31 июля 2012 года № 690), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства
Брянской области» (2009—2012 годы)

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами племенного скота
мясных пород крупного рогатого скота, мясных пород крупного рогатого
скота и их помесей

Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт животноводческих
помещений, мясных репродукторных ферм, помещений для откорма скота
и объектов кормопроизводства (в т. ч. проектно-изыскательские работы
(ПИР)
Приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки,
приготовления и раздачи кормов

Приобретение семени быковпроизводителей мясных пород крупного рогатого скота для организации
искусственного осеменения в предприятиях и организациях,
осуществляющих разведение скота мясных пород крупного рогатого скота
и их помесей
Долгосрочная целевая программа «Развитие производства молока,
имеющего существенное значение для социально-экономического
развития Брянской области» (2009—2013 годы)

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.4

1.2

1.1.3

1
1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП,
подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного
мероприятия
2
Долгосрочные целевые программы

№
п. п.

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные ниточники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

Источник финансирования

140 800,0
0,0
834 000,0
974 800,0

5 977,6
0,0
50 000,0
55 977,0
296,7
0,0
50 000,0
50 296,7
0,0
0,0
0,0
0,0

5
350 984,8
0,0
2 614 000,0
2 964 984,8
6 837,5
0,0
1 780 000,0
1 786 837,5
563,2
0,0
1 680 000,0
1 680 563,2

Всего

75 400,0
0,0
560 000,0
635 400,0

5 977,6
0,0
50 000,0
55 977,6
296,7
0,0
50 000,0
50 296,7
0,0
0,0
0,0
0,0

6
175 687,4
0,0
2 340 000,0
2 515 687,4
6 837,5
0,0
1 780 000,0
1 786 837,5
563,2
0,0
1 680 000,0
1 680 563,2

2012 год

65 400,0
0,0
274 000,0
339 400,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7
175 297,4
0,0
274 000,0
449 297,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2013 год

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2014 год

Объем финансирования

Перечень мероприятий по реализации государственной программы

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год

Поголовье
специализированного
мясного скота в
сельскохозяйственных
предприятиях в 2012 году
составит 43,0 тыс. голов
Валовое производство
высококачественной
говядины в живом весе от
мясного и помесного скота в
2012 году составит 7 тыс.
тонн

10

Ожидаемый
конечный
результат

Приложение 13
к государственной программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Брянской области
от 24 сентября 2012 г. № 896
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического
оборудования для молочно-товарных ферм

Субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное
молоко

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—
2013 годы)

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1.3.1.1

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих помещений

1.2.1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельскохозяйственные
товаропроизводители (по согласованию)

3

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
департамент строительства Брянской
области, департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
департамент строительства Брянской
области, управление культуры Брянской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
Развитие газификации в сельской местности
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
департамент строительства Брянской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
Развитие водоснабжения в сельской местности
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
департамент строительства Брянской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)

2

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ДЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

41 321,7
0,0
0,0
41 321,7

18 527,4
0,0
0,0
18 527,4
32 173,2
0,0
0,0
32 173,2

0,0
0,0
648 000,0
648 000,0
0,0
0,0
186 000,0
186 000,0
140 800,0
0,0
0,0
140 800,0
203 347,3
0,0
0,0
203 347,3
71 740,0
0,0
0,0
71 740,0
46 200,0
0.0
0.0
46 200,0
21 500,0
0,0
0,0
21 500,0

5

21 321,7
0,0
0,0
21 321,7

4 500,0
0,0
0,0
4 500,0
15 173,2
0,0
0,0
15 173,2

0,0
0,0
434 000,0
434 000,0
0,0
0,0
126 000,0
126 000,0
75 400,0
0,0
0,0
75 400,0
93 449,9
0,0
0,0
93 449,9
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0
23 100,0
0,0
0,0
23 100,0
6 500,0
0,0
0,0
6 500,0

6

20 000,0
0,0
0,0
20 000,0

14 027,4
0,0
0,0
14 027,4
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0

0,0
0,0
214 000.0
214 000,0
0,0
0,0
60 000,0
60 000,0
65 400,0
0,0
0,0
65 400,0
109 897,4
0,0
0,0
109 897,4
35 870,0
0,0
0,0
35 870,0
23 100,0
0,0
0,0
23 100,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9

Введение в действие
локальных водопроводов в
2012—2013 годах составит
58,95 км

Увеличение количества
функционирующих
учреждений культуры на
селе
Введение в действие
распределительных газовых
сетей 2012—2013 годах
составит 83,8 км

Введение в действие
общеобразовательных
учреждений в 2013 году
составит 60 мест

Ввод и приобретение жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности, в том
числе для молодых семей и
молодых специалистов в
2012—2013 годах составит
16,6 тыс. кв. м

Средний надой от 1 коровы
в 2013 году составит 3000 кг

10

Продолжение приложения

286

Государственная поддержка сельского хозяйства (2012—2015 годы)

Ведомственные целевые программы

Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие
овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы)

Приобретение средств защиты растений

Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников
отрасли овощеводства

Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и
модернизации тепличных комплексов, овощехранилищ

Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим
газом

Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической
энергией

2.

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1 2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

Развитие сети учреждений
первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в
сельской местности

1.3.7

3

Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)

2

1.3.6

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

6 500,0
0,0
192 867,0
199 367,0
4 500,0
0,0
69 316,0
73 816,0

1 500,0
0,0
3 718,0
5 218,0
5 500,0
0,0
263 520,0
269 020,0

4 162 669,9
0,0
63 364 656,7
67 527 326,6
140 750,6
0,0
29 026 460,0
29 167 210,6
20 000,0
0,0
539 308,0
559 308,0
2 000,0
0,0
9 887,0
11 887,0

2 085,0
0,0
0,0
2 085,0

16 000,0
0,0
0,0
16 000,0

5

2 000,0
0,0
42 798,0
44 798,0
1 500,0
0,0
16 600,0
18 100,0

0,0
0,0
840,0
840,0
1 000,0
0,0
37 000,0
38 000,0

2 870 185,0
0,0
13 679 056,4
16 549 241,4
87 150,6
0,0
8 244 121,0
8 331 271,6
5 000,0
0,0
99 348,0
104 348,0
500,0
0,0
2 110,0
2 610,0

2 085,0
0,0
0,0
2 085,0

8 000,0
0,0
0,0
8 000,0

6

1 500,0
0,0
46 712,0
48 212,0
1 000,0
0,0
17 348,0
18 348,0

500,0
0,0
875,0
1 375,0
1 500,0
0,0
57 000,0
58 500,0

300 458,7
0,0
26 702 585,2
27 003 043,9
21 200,0
0,0
12 010 463,0
12 031 663,0
5 000,0
0,0
124 300,0
129 300,0
500,0
0,0
2 365,0
2 865,0

0,0
0,0
0,0

8 000,0
0,0
0,0
8 000,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

1 500,0
0,0
49 691,0
51 191,0
1 000,0
0,0
17 004,0
18 004,0

500,0
0,0
963,0
1 463,0
1 500,0
0,0
81 500,0
83 000,0

1 500,0
0,0
53 666,0
55 166,0
1 000,0
0,0
18 364,0
19 364,0

500,0
0,0
1 040,0
1 540,0
1 500,0
0,0
88 020,0
89 520,0

492 533,1
499 493,1
0,0
0,0
16 041 762,7 6 941 252,4
16 534 295,8 7 440 745,5
22 400,0
10 000,0
0,0
0,0
8 575 923,0 195 953,0
8 598 323,0 205 953,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
151 760,0
163 900,0
156 760,0
168 900,0
500,0
500,0
0,0
0,0
2 602,0
2 810,0
3 102,0
3 310,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

Увеличение урожайности
овощей защищенного грунта
с 28,5 кг/м2 в 2011 году до
40,5 кг/м2 в 2016 году,
овощей открытого грунта —
со 167 ц/га в 2011 году до
180 ц/га в 2016 году
Увеличение площади
посевов овощей открытой
грунта с 1400 га в 2011 году
до 1865 га в 2016 году
Увеличение валового
производства овощей
защищенного грунта с 6840
тонн в 2011 году до 9720
тонн в 2016 году

Осуществление 2 пилотных
проектов по комплексной
компактной застройке и
благоустройству сельских
поселений
Осуществление 2 пилотных
проектов по комплексной
компактной застройке и
благоустройству сельских
поселений

10
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Ведомственная целевая программа «Модернизация материальнотехнической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и
многолетних трав в Брянской области» (2012—2016 годы)

Поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих
комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных
растений

Приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки
семян

Приобретение машин для протравливания семенного материала

Приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений

Приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян
сельскохозяйственных растений

Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в
Брянской области» (2012—2014 годы)

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1 2.4

2.1.2.5

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2

2.1.2

1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

7 546,0
0,0
0,0
7 546,0

4 000,0
0,0
4 020,0
8 020,0
4 000,0
0,0
29 480,0
33 480,0
4 000,0
0,0
30 820,0
34 820,0
23 000,0
0,0
0.0
23 000,0
15 454,0
0,0
0,0
15 454,0

4 000,0
0,0
30 552,0
34 552,0

20 000,0
0,0
128 212,0
148 212,0
4 000,0
0,0
33 340,0
37 340,0

5

3 276,0
0,0
0,0
3 276,0

1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
6 724,0
0,0
0,0
6 724,0

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0

5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0
1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

6

1 970,0
0,0
0,0
1 970,0

1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
6 000,0
0,0
0,0
6 000,0
4 030,0
0,0
0,0
4 030,0

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0

5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0
1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

7

2 300,0
0,0
0,0
2 300,0

1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
7 000.0
0,0
0,0
7 000,0
4 700,0
0,0
0,0
4 700,0

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0

5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0
1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
1 005,0
2 005,0
1 000,0
0,0
7 370,0
8 370,0
1 000,0
0,0
7 705,0
8 705,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
7 638,0
8 638,0

5 000,0
0,0
32 053,0
37 053,0
1 000,0
0,0
8 335,0
9 335,0

9

Увеличение числа
крестьянских (фермерских)
хозяйств, ведущих
хозяйственную
деятельность, по отношению
к уровню 2010 года в 1 16
За период реализации
программы 90 крестьянских
(фермерских) хозяйств
получат господдержку на
создание и развитие

Валовое производство зерна
в сельскохозяйственных
организациях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах увеличится с 480
(2011 год) до 540 тыс. тонн
(2016 год), в том числе за
счет увеличения площади,
повышения качественных
показателей высеваемых
семян и роста урожайности
Объем производства
элитных семян зерновых и
зернобобовых культур
(тонн) увеличится с 5025
(2011 год) до 5550 тон (2016)
год)

10
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Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области»
(2012—2014 годы)

Создание, реконструкция, модернизация животноводческих ферм и
птицеферм

Приобретение оборудования для комплектации животноводческих
помещений, птицеферм и предприятий по переработке продукции
животноводства

Покупка племенного и пользовательского скота: крупного рогатого скота,
овец, коз и птиц

Приобретение сельскохозяйственной техники

Программа «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области»
(2012—2014 годы)

Субсидии на производство мяса птицы

Субсидии на возмещение части затрат на строительство новых,
реконструкцию и модернизацию действующих объектов, в т. ч.
комбикормовых и утилизационных заводов, за приобретенное
технологическое оборудование для содержания птицы
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение специального
технологического транспорта

2.1.4

2.1.4.1

2.1.4.2

2.1.4.3

2.1.4.4

2.1.5

2.1.5.1

2.1.5.2

Приобретение средств защиты растений

2.2.1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Реализация программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства комитет по сельскому хозяйству и
в Брянской области» (2011—2015 годы)
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

2.2

2.1.5.3

2

1
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4
20 600,0
0,0
39 690,0
60 290,0
6 180,0
0,0
11 907,0
18 087,0
5 150,0
0,0
9 923,0
15 073,0
7 210,0
0,0
13 891,0
21 101,0
2 060,0
0,0
3 969,0
6 029,0
57 150,6
0,0
28 319 250,0
28 376 400,6
1 787,5
0,0
18 587 250,0
18 589 037,5
55 363,1
0,0
9 674 748,4
9 730 111,5
0,0
0,0
57 251,6
57 251,6
30 021,2
0,0
9 134 629,6
9 164 650,8
0,0
0,0
1 512 000,0
1 512 000,0

5

7

10 000,0
5 200,0
0,0
0,0
12 720,0
13 230,0
22 720,0
18 430,0
3 000,0
1 560,0
0,0
0,0
3 816,0
3 969,0
6 816,0
5 529,0
2 500,0
1 300,0
0,0
0,0
3 180,0
3 308,0
5 680,0
4 608,0
3 500,0
1 820,0
0,0
0,0
4 452,0
4 630,0
7 952,0
6 450,0
1 000,0
520,0
0,0
0,0
1 272,0
1 323,0
2 272,0
1 843,0
57 150,6
0,0
0,0
0,0
8 100 000,0 11 840 880,0
8 157 150,6 11 840 880,0
1 787,5
0,0
0,0
0,0
2 568 000,0 7 640 880,0
2 569 787,5 7 640 880,0
55 363,1
0,0
0,0
0,0
5 474 748,4 4 200 000,0
5 530111,5 4 200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57 251,6
0,0
57 251,6
0,0
7 505,3
7 505,3
0,0
0,0
2 181 124,4 2 419 910,4
2 188 629,7 2 427 415,7
0,0
0,0
0,0
0,0
302 400,0
352 800,0
302 400,0
352 800,0

6
5 400,0
0,0
13 740,0
19 140,0
1 620,0
0,0
4 122,0
5 742,0
1 350,0
0,0
3 435,0
4 785,0
1 890,0
0,0
4 809,0
6 699,0
540,0
0,0
1 374,0
1 914,0
0,0
0,0
8 378 370,0
8 378 370,0
0,0
0,0
8 378 370,0
8 378 370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 505,3
0,0
2 453 299,2
2 460 804,5
0,0
0,0
403 200,0
403 200,0

8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 505,3
0,0
2 080 295,6
2 087 800,9
0,0
0,0
453 600,0
453 600,0

9

Ежегодный прирост
производства мяса птицы в
2012 — 15,6 тыс. тонн, в 2013 —
99,1 тыс. тонн, в 2014 —
18,3 тыс. тонн

Создание 25 новых
семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских
(фермерских) хозяйств

Создание дополнительных
215 рабочих мест

10
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Строительство специализированных картофелехранилищ

Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников
отрасли картофелеводства

Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной
подготовке картофеля

Создание регионального центра по первичному семеноводству картофеля

Программа «Развитие первичной переработки скота в Брянской области»
(2011—2013 годы)

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и комитет по сельскому хозяйству и
организаций агропромышленного комплекса на проектирование,
продовольствию Брянской области
строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного
оборудования для строительства крупных предприятий по первичной
переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной продукции
Основные мероприятия подпрограммы

Реализация отдельных мероприятий в сфере развития птицеводства

Субсидия на производство куриного яйца для удовлетворения
потребностей внутреннего рынка

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3

2.3.1

2.4.1

2.4.1.1

2.4

Строительство предприятий по глубокой переработке картофеля

2.2.3

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Приобретение специализированной темники для возделывания и уборки
картофеля

2.2.2

3

2

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4
2 097,7
0.0
446 046,4
448 144,1
0,0
0,0
824 550,0
824 550,0
3 309,9
0,0
552 276,0
555 585,9
0.0
0,0
2 252,0
2 252,0
2 097,7
0,0
36 000,0
38 097,7
0,0
0,0
17 600,0
17 600,0
88 074,8
0,0
1 263 200,0
1 351 274,8
88 074,8
0,0
1 263 200,0
1 351 274,8

6
2 097,7
0,0
489 608,4
491 706,1
3 309,9
0,0
931 812,8
935 122,7
0,0
0,0
583 464,0
583 464,0
0,0
0,0
2 625,2
2 625,2
2 097,7
0,0
42 000,0
44 097,7
0,0
0,0
17 600,0
17 600,0
2 000,0
0,0
1 954 000,0
1 956 000,0
2 000,0
0,0
1 954 000,0
1 956 000,0

7
2 097,7
0,0
494 208,4
496 306,1
0,0
0,0
772 652,8
772 652,8
3 309,9
0,0
668 058,0
671 367,9
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
2 097,7
0,0
48 000,0
50 097,7
0,0
0,0
64 180,0
64 180,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8

28 000,0
0,0
182 800,0
210 800,0

28 000,0
0,0
182 800,0
210 800,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3 901 823,4 2 687 454,4 269 753,4
462 627,8
0,0
0,0
0,0
0,0
21 986 367,1 1 990 611,0 10318211,8 5 012 540,5
25 888 190,5 4 678 065,4 10 587 965,2 5 475 168,3
55 000,0
55 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
329 508,0
329 508,0
0,0
0,0
384 508,0
384 508,0
0,0
0,0

8 390,8
0,0
1 919471,6
1 927 862,4
3 309,9
0,0
3 022 595,6
3 025 905,5
9 929,7
0,0
2 389 930,0
2 399 859,7
0,0
0,0
11 252,4
11 252,4
8 390,8
0,0
180 000,0
188 390,8
0,0
0,0
99 380,0
99 380,0
90 074,8
0,0
3 217 200,0
3 307 274,8
90 074,8
0,0
3 217 200,0
3 307 274,8

5

0,0
0,0
0,0
0,0

481 987,8
0,0
4 665 003,8
5 146 991,6
0,0
0,0
0,0
0,0

2 097,7
0,0
489 608,4
491 706,1
0,0
0,0
493 580,0
493 580,0
3 309,9
0,0
586 132,0
589 441,9
0,0
0,0
3 375,2
3 375,2
2 097,7
0,0
54 000,0
56 097,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9

Производство яиц в 2012
году составит 200,0 млн.
штук

Доведение годового
производства мяса скота на
кости до 10,3 тыс. тонн, в
том числе говядины — 4,9
тыс. тонн, свинины — 5,0
тыс. тонн

Увеличение валового
производства картофеля
в 2015 году до 1372,5 тыс.
тонн

10
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Реализация отдельных мероприятий в сфере развития мясного
животноводства Брянской области

Покупка племенного молодняка птицы

Новое строительство товарных предприятий по производству мяса птицы

Реконструкция товарных предприятий по производству мяса птицы

Новое строительство товарных предприятий по производству мяса свиней комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий

Реконструкция товарных предприятий по производству мяса свиней

Новое строительство товарных предприятий по производству мяса КРС

Реконструкция товарных предприятий по производству мяса КРС

Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.2

2.4.2.3

2.4.2.4

2.4.2.5

2.4.2.6

2.4.2.7

2.4.3

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
руководители сельхозпредприятий

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия, ГБУ
«Брянская областная госплемслужба»

Субсидии на возмещение затрат за приобретенный племенной молодняк
птицы

2.4.1.3

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

3

Субсидия на возмещение затрат на приобретение технологического
оборудования для содержания кур-несушек

2

2.4 1.2

1
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

4

70 000,0
0,0
0,0
70 000,0
360,0
0,0
2 086 097,0
2 086 457,0
110,0
0,0
716 820,0
716 930,0
450,0
0,0
1 780 500,0
1 780 950,0
50,0
0,0
391 270,0
391 320,0
44 890,0
0,0
7 733 540,0
7 778 430,0
19 600,0
0.0
1 620 500,0
1 640 100,0
127 111,2
0,0
0,0
127 111,2

25 000,0
0.0
140 000,0
165 000,0
2 000,0
0,0
6 708,0
8 708,0
135 460,0
0,0
14 328 727,0
14 464 187,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 277,8
0,0
0,0
30 277,8

25 000,0
0.0
140 000,0
165 000,0
2 000,0
0,0
6 708,0
8 708,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
725 537.0
725 537,0
0,0
0,0
283 180,0
283 180,0
0,0
0,0
700 760,0
700 760,0
0,0
0,0
149 000,0
149 000,0
5 000,0
0,0
6 061 130,0
6 066 130,0
5 000,0
0,0
602 400,0
607 400,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
8 522 007,0
8 532 007,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
697 700,0
697 700,0
0,0
0,0
231 010,0
231 010,0
0,0
0,0
543 410,0
543 410,0
0,0
0,0
149 000,0
149 000,0
5 000,0
0,0
929 170,0
934 170,0
5 000,0
0,0
536 200,0
541 200,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
3 086 490,0
3 096 490,0

8

70 000,0
0,0
0,0
70 000,0
360,0
0,0
662 860,0
663 220,0
110,0
0,0
202 630,0
202 740,0
450,0
0,0
536 330,0
536 780,0
50,0
0,0
93 270,0
93 320,0
34 890,0
0,0
743 240,0
778 130,0
9 600,0
0,0
481 900,0
491 500,0
32 277,8
0,0
0,0
32 277,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115 460,0
0,0
2 720 230,0
2 835 690,0

9

Валовое производство
говядины в живом весе в
2015 году составит 42,8 тыс.
тонн

Валовое производство
свинины в живом весе в
2015 году составит 28,6 тыс.
тонн

Поголовье птицы
в сельхозпредприятиях в
2015 году составит 4740
тыс. голов
Валовое производство мяса
птицы в живом весе в
составит в 2015 году 208,0
тыс. тонн

10
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Организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший по
профессии», среди предприятий и работников АПК

Участие в агропромышленных и прочих выставках и ярмарках

Создание системы государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства на территории Брянской области

Проведение сельских спортивных игр

Приобретение новогодних подарков для детей работников АПК

Реализация отдельных мероприятий в сфере поддержки семеноводства
сельскохозяйственных растений

2.4.3.3

2.4.3.4

2.4.3.5

2.4.3.6

2.4.3.7

2.4.4

2.4.3.2

Поддержка молодых специалистов, трактористов-машинистов,
работающих в сельскохозяйственных предприятиях, К(Ф)Х, МТС и
научных учреждениях области. Выплата пособий студентам
сельскохозяйственных учебных заведений, проходящим практику в
сельхозпредприятиях области в период весенне-полевых и уборочных
работ
Стажировка, учеба, повышение квалификации специалистов АПК

2

2.4.3.1

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
комитет по сельскому хозяйству и
областной бюджет
продовольствию Брянской области, ГКУ местные бюджеты
Брянской области — районные
внебюджетные источники
управление сельского хозяйства,
Итого по мероприятию
сельскохозяйственные предприятия
(по согласованию)

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области, ГКУ
Брянской области — районные
управление сельского хозяйства,
сельскохозяйственные предприятия
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области, ГКУ
Брянской области — районные
управление сельского хозяйства,
сельскохозяйственные предприятия
(по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
образовательные и научные учреждения
(по согласованию)

3

400,0
0,0
0,0
400,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
54 200,0
0,0
111 277,3
165 477,3

13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

6 300,0
0.0
0,0
6 300,0

2 000,0
0,0
0.0
2 000,0

98 911,2
0,0
0,0
98 911,2

5

100,0
0,0
0,0
100,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
13 800,0
0,0
25 401,2
39 201,2

3 375,0
0,0
0,0
3 375,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

1 575,0
0,0
0,0
1 575,0

500,0
0,0
0,0
500,0

21 727,8
0,0
0,0
21 727,8

6

100,0
0,0
0,0
100,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
13 800,0
0,0
27 001,5
40 801,5

3 375,0
0,0
0,0
3 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 575,0
0,0
0.0
1 575,0

500,0
0,0
0,0
500,0

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

7

100,0
0,0
0,0
100,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
13 800,0
0,0
28 621,6
42 421,6

3 375,0
0,0
0,0
3 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 575,0
0,0
0,0
1 575,0

500,0
0,0
0,0
500,0

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

8

100,0
0,0
0,0
100,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
12 800,0
0,0
30 253,0
43 053,0

3 375,0
0,0
0,0
3 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 575,0
0,0
0,0
1 575,0

500,0
0,0
0,0
500,0

25 727,8
0,0
0,0
25 727,8

9

Ежегодное приобретение
новогодних подарков для
детей работников АПК
области составит 100%

количество муниципальных
районов, представляющих
информацию в систему
государственного
информационного
обеспечения в сфере
сельского хозяйства на
территории Брянской области,
в 2012 году
составит 27 единиц
Ежегодное проведение
сельских спортивных
игр

Ежегодное проведение двух
мероприятий: ярмарка и
выставка

Количество молодых
специалистов и
трактористов-машинистов,
работающих в
сельхозпредприятиях
области
Количество специалистов
агропромышленного
комплекса, прошедших
повышение квалификации, в
2012—2015 годах составит
200 человек
Ежегодное проведение
соревнований и конкурсов
«Лучший по профессии»
среди предприятий и
работников АПК

10
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Субсидии за приобретенные семена кукурузы (гибридов первого
поколения

Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями

Субсидии на производство льна и конопли

Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур
открытого грунта

Субсидии за приобретенные репродукционные семена овощных культур
защищенного грунта

Реализация отдельных мероприятий по повышению плодородия почв

Субсидии за приобретенные минеральные удобрения

из них: биологические удобрения

Субсидии за выполненное работы по известкованию кислых почв

2.4.4.3

2.4.4.4

2.4.4.5

2.4.4.6

2.4.4.7

2.4.5

2.4.5.1

2.4.5.2

2.4.5.3

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

Субсидии элитно-семеноводческих хозяйствам на удешевление стоимости комитет по сельскому хозяйству и
элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.4.2

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

3

Субсидии за приобретенные элитные (оригинальные) семена
сельскохозяйственных растений

2

2.4.4.1

1
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

51 696,4
0,0
5 930 000,0
5 981 696,4
100,0
0,0
0,0
100,0
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0

19 267,3
0,0
28 865,0
48 132,3
2 532,7
0,0
3 997,0
6 529,7
24 000,0
0,0
67 895,3
91 895,3
800,0
0,0
1 075,0
1 875,0
1 600,0
0,0
2 007,0
3 607,0
1 500,0
0,0
1 826,0
3 326,0
4 500,0
0,0
5 612,0
10 112,0
107 086,4
0,0
6 498714,8
6 605 801,2

5

12 631,6
0,0
1 300 000,0
1 312 631,6
100,0
0,0
0,0
100,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

2 667,3
0,0
3 184,0
5 851,3
2 532,7
0,0
3 997,0
6 529,7
6 000,0
0,0
15 520,2
21 520,2
200,0
0,0
255,0
455,0
400,0
0,0
381,0
781,0
500,0
0,0
540,0
1 040,0
1 500,0
0,0
1 524,0
3 024,0
26 021,6
0,0
1 406 041,8
1 432 063,4

6

13 021,6
0,0
1 400 000,0
1 413 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

5 200,0
0,0
8 200,0
13 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
15 584,5
21 584,5
200,0
0,0
260,0
460,0
400,0
0,0
485,0
885,0
500,0
0,0
608,0
1 108,0
1 500,0
0,0
1 864,0
3 364,0
26 021,6
0,0
1 526 408,3
1 552 429,9

7

13 021,6
0,0
1 500 000,0
1 513 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

5 200,0
0,0
8 681,0
13 881,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
16 203,6
22 203,6
200,0
0,0
275,0
475,0
400,0
0,0
560,0
960,0
500,0
0,0
678,0
1 178,0
1 500,0
0,0
2 224,0
3 724,0
29 021,6
0,0
1 651 743,9
1 680 765,5

8

13 021,6
0,0
1 730 000,0
1 743 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

6 200,0
0,0
8 800,0
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
20 587,0
26 587,0
200,0
0,0
285,0
485,0
400,0
0,0
581,0
981,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 021,6
0,0
1 914 520,8
1 940 542,4

9

Величина почвенной
кислотности в 2015 году
составит 5,72 ед. pH

Внесение минеральных
удобрений на гектар пашни
в 2015 году составит 49,0 кг
д.в./га

Приобретение элитных
(оригинальных) семян
сельскохозяйственных
растений в 2012—2015 годах

Валовой сбор льно-волокна
в 2012 году составит 2,48
тыс. тонн

Закладка садов в 2012—2015
годах составит 24 га

Приобретение элитных
(оригинальных) семян
сельскохозяйственных
растений в 2012—2015 годах
составит 3560 тонн

10
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Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности

24.6.2

2.4.6.3

2.4.5.10 Субсидии за приобретенные средства защиты растений

Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

Субсидии за выполненные культуртехнические работы

2.4.5.9

2.4.6.1

Субсидии за выполненные работы по созданию электронных баз
геоинформационных систем

2.4.5.8

Реализация отдельных мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Создание электронных баз геоинформационных систем

24.5.7

2.4.6

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Субсидии за выполненные работы по агрохимическому обследованию
сельскохозяйственных угодий

2.4.5.6

департамент строительства Брянской
области, департамент общего и
профессионального образования
Брянской области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
департамент строительства Брянской
области, управление культуры Брянской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
департамент строительства Брянской
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий

2.4 5.5

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

Субсидии за выполненные работы по фосфоритованию кислых почв

2

2.4.5.4

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

32 054,8
0,0
0,0
32 054,8
74 000,0
0,0
0,0
74 000,0

59 554,0
0,0
0,0
59 554,0

17 000,0
0,0
0.0
17 000,0
1 000,0
0,0
10 600,0
11 600,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
990,0
0,0
0,0
990,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
13 000,0
0,0
0,0
13 000,0
400,0
0,0
558 114,8
558 514,8
253 348,8
0,0
0,0
253 348,8

5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
1 000,0
0,0
2 200,0
3 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
990,0
0,0
0.0
990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
400,0
0,0
103 841,8
104 241,8
0,0
0,0
0,0
0,0

6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
124 208,3
124 208,3
0,0
0,0
0,0
0,0

7

16 027,4
0,0
0,0
16 027,4
37 000,0
0,0
0,0
37 000,0

29 777,0
0,0
0,0
29 777,0

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
2 900,0
2 900,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
148 843,9
148 843,9
126 674,4
0,0
0,0
126 674,4

8

16 027,4
0,0
0,0
16 027,4
37 000,0
0,0
0,0
37 000,0

29 777,0
0,0
0,0
29 777,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
3 300,0
3 300,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
181 220,8
181 220,8
126 674,4
0,0
0,0
126 674,4

9

Увеличение количества
функционирующих
учреждений культуры на
селе
Введение в действие
распределительных газовых
сетей и локальных
водопроводов

Увеличение количества
общеобразовательных
учреждений в сельской
местности

Средневзвешенное
содержание доступного
фосфора в 2015 году
составит 18,05 мг/100 г
Увеличение продуктивности
пашни до 16,3 центнера
кормовых единиц с гектара к
2015 году
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Удешевление услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных комитет по сельскому хозяйству и
животных
продовольствию Брянской области,
руководители хозяйств

Выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота

Выращивание племенного молодняка свиней

Покупка быков и телок мясных пород для хозяйств, имеющих и
создающих мясные фермы, и улучшение ведения расширенного
воспроизводства стада

Покупка племенного молодняка КРС из племенных хозяйств и
пользовательных телочек из личных подсобных хозяйств населения
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе
кредиторская задолженность за 2008 г.
Покупка племенного молодняка свиней сельскохозяйственными
товаропроизводителями

Покупка племенного молодняка овец сельскохозяйственными
товаропроизводителями

Покупка пчеломаток и пчелосемей сельскохозяйственными
товаропроизводителями

Поддержка отрасли рыболовства

2.4.7.1

2.4.7.2

2.4.7.3

2.4.7.4

2.4.7.5

24.7.7

2.4.7.8

2.4.7.9

2.4.7.6

Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства

2.4.7

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

24.6.4

3

2

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

5 975,3
0,0
6 600,0
12 575,3
0,0
0,0
96 000,0
96 000,0
0,0
0,0
15 800,0
15 800,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
520,0
0,0
77 590,0
78 110,0
0,0
0,0
8 120,0
8 120,0
0,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
210,0
210,0
1 280,0
0,0
800,0
2 080,0

125 500,0
0,0
718 140,0
843 640,0

87 740,0
0,0
0,0
87 740,0

5

2 975,3
0,0
2 200,0
5 175,3
0,0
0,0
31 200,0
31 200,0
0,0
0,0
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
520,0
0,0
15 000,0
15 520,0
0,0
0,0
2 600,0
2 600,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
40,0
40,0
80,0
0,0
100,0
180,0

26 700,0
0,0
229 660,0
256 360,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6

1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0
0,0
0,0
32 000,0
32 000,0
0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
31 200,0
31 200,0
0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0

16 700,0
0,0
242 795,0
259 495,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

1 500,0
0,0
2 200,0
3 700,0
0,0
0,0
32 800,0
32 800,0
0,0
0,0
5 300,0
5 300,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
31 390,0
31 390,0
0,0
0,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
0,0
85,0
85,0
600,0
0,0
350,0
950,0

82 100,0
0,0
245 685,0
327 785,0

43 870,0
0,0
0,0
43 870,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

43 870,0
0,0
0,0
43 870,0

9

Производство товарной рыбы

Повышение
конкурентоспособности
сельхозтоваропроизводителей

Увеличение удельного веса
племенного скота в общем
поголовье в 2014 году до
19%

Увеличение поголовья КРС
к уровню 2011 года на 2
процента в 2014 году

Повышение генетического
потенциала молочного стада
и получение от одной
коровы в 2014 году 3000 кг
Удовлетворение спроса
хозяйств на племенной
ремонтный молодняк
крупного рогатого скота

Ввод и приобретение жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности, в том
числе для молодых семей и
молодых специалистов
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2.4.8.2

Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным
предприятиям — машинно-технологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
производством сельскохозяйственной продукции, за приобретенное
оборудование (включая строительно-монтажные работы по его установке)
в размере 95% от его стоимости
Оплата лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные
государственными и муниципальными унитарными предприятиями и
государственными учреждениями в лизинг
области
отдел инженерно-технического
обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской
области

отдел инженерно-технического
обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской
области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.7.16 Покупка ферроцинсодержаших и гомеопатических препаратов

2.4.8.1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.7.15 Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация животноводческих
помещений

Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.4.7.14 Капитальные вложения на реконструкцию ГУП «Унечский
ветсанутильзавод»

2.4.8

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.4.7.13 Возмещение затрат за производство мясокостной муки при переработке
биологических отходов

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
сельхозтоваропроизводители

2.4.7.11 Покупка белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей
микроэлементов и приобретение ветеринарных фармацевтических
субстанций для выращивания молодняка КРС сельскохозяйственными
товаропроизводителями
2.4.7.12 Содержание племенного маточного поголовья животных в племенных
хозяйствах, быков производителей на племпредприятиях

3
сельхозтоваропроизводители

2

2.4.7.10 Приобретение консервантов для заготовки сочных кормов

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

82 467,0
0,0
0,0
82 467,0

41 206,8
0,0
0,0
41 206,8

2 500,0
0,0
18 000,0
20 500,0
3 900,0
0,0
2 120,0
6 020,0
3 924,7
0,0
490 500,0
494 424,7
4 500,0
0,0
0,0
4 500,0
20 000,0
0,0
0,0
20 000,0
81 400,0
0,0
8 000,0
89 400,0
1 500,0
0,0
3 600,0
5 100,0
219 904,0
0,0
0,0
219 904,0

5

22 423,9
0,0
0,0
22 423,9

41 206,8
0,0
0,0
41 206,8

2 500,0
0,0
6 000,0
8 500,0
1 300,0
0,0
420,0
1 720,0
1 324,7
0,0
163 000,0
164 324,7
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
6 000,0
0,0
2 500,0
8 500,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
102 976,0
0,0
0,0
102 976,0

6

20 096,1
0,0
0,0
20 096,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
1 300,0
0,0
700,0
2 000,0
1 300,0
0,0
163 000,0
164 300,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
10 000.0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2 500,0
2 500,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0

7

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
6 000,0
6 000,0
1 300,0
0,0
1 000,0
2 300,0
1 300,0
0,0
164 500,0
165800,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0.0
0,0
75 400,0
0,0
3 000,0
78 400,0
500,0
0,0
1 200,0
1 700,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0

8

19 973,5
0,0
0,0
19 973,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38 976,0
0,0
0,0
38 976,0

9

Количество приобретаемых
тракторов в 2012—2015
годах составит 29 единиц,
количество приобретаемых

Приобретение 5 комплектов
оборудования в 2012 году

Приобретение 130 тонн
белково-витаминных и
минеральных добавок
ежегодно

Внедрение передовых
технологий в области
содержания скота

Приобретение 130 тонн
белково-витаминных и
минеральных добавок
ежегодно
Удовлетворение спроса
хозяйств на племенной
ремонтный молодняк
крупного рогатого скота
Организация переработки
биологических отходов

Внедрение передовых
технологий в области
кормления скота
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в том числе кредиторская задолженность за 2011 год

2

3

отдел инженерно-технического
обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской
области
2. 4.8.3 Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным предприятиям — отдел инженерно-технического
машинно-техническим станциям, сельскохозяйственным
обеспечения комитета по сельскому
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
хозяйству и продовольствию Брянской
индивидуальным предпринимателям, занимающимся производство
области
сельскохозяйственной продукции, за приобретенную
сельскохозяйственную технику в размере 20% от ее стоимости
2.4.8.4 Выплата субсидий из областного бюджета муниципальным унитарным
отдел инженерно-технического
предприятиям — машинно-технологическим станциям
обеспечения комитета по сельскому
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
хозяйству и продовольствию Брянской
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
области
занимающимся производством сельскохозяйственной продукции,
за приобретённые узлы, агрегаты, запасные части в размере 95% от их
стоимости
2.4.9 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям комитет по сельскому хозяйству и
агропромышленного комплекса независимо то их организационнопродовольствию Брянской области
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—
2011 годах на срок от 2 до 10 лет за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
2.4.10 Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
комитет по сельскому хозяйству и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
продовольствию Брянской области
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005—2011 годах на срок до 8 лет за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
2.4.11 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных комитет по сельскому хозяйству и
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
продовольствию Брянской области
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 2008—2011 годах на срок до 1 года за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1
11 154,6
0,0
0,0
11 154,6
91 293,7
0,0
0,0
91 293,7

4 936,5
0,0
0,0
4 936,5

397 652,5
0,0
0,0
397 652,5

9 864,0
0,0
0,0
9 864,0

101 061,6
0,0
0,0
101 061,6

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

5

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

25 265,4
0,0
0,0
25 26$,4

2 466,0
0,0
0,0
2 466,0

96 002,7
0,0
0,0
96 002,7

4 936,5
0,0
0,0
4 936,5

11 154,6
0,0
0,0
11 154,6
34 408,8
0,0
0,0
34 408,8

6

25 265,4
0,0
0,0
25 265,4

2 466,0
0,0
0,0
2 466,0

102 016,6
0,0
0,0
102 016,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
18 879,9
0.0
0,0
18 879,9

7

25 265,4
0,0
0,0
25 265,4

2 466,0
0,0
0,0
2 466,0

99816,6
0,0
0,0
99 816,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
19 002,5
0,0
0,0
19 002,5

8

25 265,4
0,0
0,0
25 265,4

2 466,0
0,0
0,0
2 466,0

99 816,6
0,0
0,0
99 816,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
19 002,5
0,0
0,0
19 002,5

9

Объем субсидируемых
кредитов и займов в 2015
году составит 5087,362 млн.
рублей,
объем субсидируемых
кредитов, привлеченных
К(Ф)Х, ЛПХ, СПоК
и гражданами,
проживающими в сельской
местности, в 2015 году
составит 217,05 млн. рублей

Количество
отремонтированной
сельскохозяйственной
техники
в 2012 году составит 12
единиц

зерноуборочных комбайнов
в 2012—2015 годах составит
56 единиц,
количество приобретаемых
кормоуборочных комбайнов
в 2012—2015 годах составит
28 единиц

10
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Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ГУП
«Брянская областная продовольственная корпорация» и
сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках реализации
постановления администрации Брянской области от 06 июля 2005 года
№ 370 «Об оказании государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
обслуживающим предприятия Брянской области»

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо то их организационноправовых 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—
2011 годах на срок от 2 до 10 лет
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,
кооперативах в 2005—2011 годах на срок до 8 лет
Возмещение 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 2008—2011 годах на срок до 1 года
Компенсация части затрат по страхованию урежия сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений

2.4.12

2.4.13

2.4.14.

2.4.15

2.4.18

2.4.17

2.4.16

2

1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

4

5 364,0
0,0
0,0
5 364,0

105 309,0
0,0
0,0
105 309,0

43 441,0
0,0
0,0
43 441,0

904 692,0
0,0
0,0
904 692,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

213,9
0,0
0,0
213,9

4 920,0
0,0
0,0
4 920,0

5

5 364,0
0,0
0,0
5 364,0

105 309,0
0,0
0.0 .
105 309,0

43 441,0
0,0
0,0
43 441,0

904 692,0
0,0
0,0
904 692,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

213,9
0,0
0,0
213,9

1 230,0
0,0
0,0
1 230,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 230,0
0,0
0,0
1 230,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 230,0
0,0
0,0
1 230,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 230,0
0,0
0,0
1 230,0

9

Удельный вес
застрахованных посевных
(посадочных) площадей в
общей посевной площади
2% в 2012 году

Объем субсидируемых
кредитов и займов в 2015
году составит 5087,362 млн.
рублей,
объем субсидируемых
кредитов, привлеченных
К(Ф)Х, ЛПХ, СПоК и
гражданами,
проживающими в сельской
местности в 2015 году
составит 217,05 млн. рублей

Удельный вес
застрахованных посевных
(посадочных) площадей в
общей посевной площади
2% в 2014 году
Объем субсидируемых
кредитов и займов в 2015
году составит 5087,362 млн.
рублей,
объем субсидируемых
кредитов, привлеченных
К(Ф)Х, ЛПХ, СПоК и
гражданами,
проживающими в сельской
местности в 2015 году
Повышение
конкурентоспособности
сельхозтоваропроизводителей

10
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Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты
растений

Поддержка экономически значимых региональных программ

2.4.23

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами племенного скота
мясных пород крупного рогатого скота, мясных пород крупного рогатого
скота и их помесей
4.24.2 Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт животноводческих
помещений, мясных репродукторных ферм, помещений для откорма скота
и объектов кормопроизводства (в т.ч. проектно-изыскательские работы
(ПИР)
2.4.24.3 Приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки,
приготовления и раздачи кормов

4.24.1

Поддержка экономически значимой региональной программы — ДЦП
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 годы)

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Поддержка племенного животноводства

2.4.22

2.4.24

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Закладка и уход за многолетними насаждениями

2.4.21

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Поддержка производства льна и конопли

2.4.20

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

Поддержка элитного семеноводства

2

2.4.19

1
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по направлению
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

259 026,5
0,0
0,0
259 026,5
299 415,8
0,0
0,0
299 415,8
842,7
0,0
0,0
842,7

1 105 048,0
0,0
0,0
1 105 048,0
559 285,0
0,0
0,0
559 285,0

5 762,0
0,0
0,0
5 762,0

25 169,0
0,0
0,0
25 169,0

281,0
0,0
0,0
281,0

7 600,0
0,0
0,0
7 600,0

35 320,0
0,0
0,0
35 320,0

5

259 026,5
0,0
0,0
259 026,5
299 415,8
0,0
0,0
299 415,S
842,7
0,0
0,0
842,7

1 105 048,0
0,0
0,0
1 105 048,0
559 285,0
0,0
0,0
559 285,0

5 762,0
0,0
0,0
5 762,0

25 169,0
0,0
0,0
25 169,0

281,0
0,0
0,0
281,0

7 600,0
0,0
0,0
7 600,0

35 320,0
0,0
0,0
35 320,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

Поголовье
специализированного
мясного скота в
сельскохозяйственных
предприятиях в 2012 году
составит 43,0 тыс. голов

Урожайность рапса озимого
и ярового в 2012 году
составит 10 ц/га

Увеличение удельного веса
племенного скота в общем
поголовье в 2012 году до
18,8%

Закладка садов в 2012 году
составит 40 га

Валовой сбор льно-волокна
в 2012 году составит 2,48
тыс. тонн

Удельный вес площади,
засеваемой элитными
семенами в общей посевной
площади, 12% в 2012 году

10
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Поддержка экономически значимой региональной программы
комитет по сельскому хозяйству и
«Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011—2013 продовольствию Брянской области
годы)

2.4.28

Развитие семейных животноводческих ферм

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.4.26.1 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и комитет по сельскому хозяйству и
организаций агропромышленного комплекса на проектирование,
продовольствию Брянской области
строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного
оборудования для строительства крупных предприятий по первичной
переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников)
охлажденной и замороженной мясной продукции
2.4.27 Поддержка начинающих фермеров
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

2.4.26

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

2.4.25.2 Субсидии на возмещение части затрат на строительство новых,
реконструкцию и модернизацию действующих объектов, в т. ч.
комбикормовых и утилизационных заводов, за приобретенное
технологическое оборудование для содержания птицы
.2.4.25.3 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение специального
технологического транспорта
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области
птицеводческие предприятия

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области,
птицеводческие предприятия

Поддержка экономически значимой региональной программы
«Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012—2014
годы)

2.4.25

3

2.4.25.1 Субсидии на производство мяса птицы

2

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

14 003,0
0,0
0,0
14 003,0

19 412,0
0,0
0,0
19 412,0

250 154,0
0,0
0,0
250 154,0

272 157,9
0,0
0,0
272 157,9
4 952,3
0,0
0,0
4 952,3
250 154,0
0,0
0,0
250 154,0

18 498,8
0,0
0,0
18 498,8

295 609,0
0,0
0,0
295 609,0

5

14 003,0
0,0
0,0
14 003,0

19 412,0
0,0
0,0
19 412,0

250 154,0
0,0
0,0
250 154,0

272 157,9
0,0
0,0
272 157,9
4 952,3
0,0
0,0
4 952,3
250 154,0
0,0
0,0
250 154,0

18 498,8
0,0
0,0
18 498,8

295 609,0
0,0
0,0
295 609,0

6

0,0
0,0
0.0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0.0
0,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

Доведение годового
производства мяса скота на
кости до 10,3 тыс. тонн, в
том числе говядины — 4,9
тыс. тонн, свинины — 5,0
тыс. тонн
Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств,
осуществивших проекты
развития своих крестьянских
(фермерских) хозяйств с
помощью государственной
поддержки за 2012—2014
годы составит 165 ед.
Создание, реконструкция
или модернизация за 2012—
2014 годы 25 семейных
животноводческих ферм

Ежегодный прирост
производства мяса птицы в
2012 — 15,6 тыс. тонн, в 2013 —
99,1 тыс. тонн, в 2014 —
18,3 тыс. тонн
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Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам

2.4.30

Резервный фонд органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

3.2

3.2.1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006—2010 годы
и на период до 2013 года»
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3.1

3.1.1

Федеральные целевые программы

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

3

3

2.4.31.1 Проведение Дня фермера

2.4.31

2.4.30.1 Строительство фабрики мороженого и приобретения для неё
оборудования

Поддержка экономически значимых муниципальных программ

2

2.4.29

1
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по ФЦП
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе

4

119 687,0
0,0
0,0
119 687,0
42 833,0
0,0
0,0
42 833,0
42 833,0
0,0
0,0
42 833,0
76 854,0
0,0
0,0
76 854,0
37 214,0
0,0
0,0
37 214,0

100,0
0,0
0,0
100,0

100,0
0,0
0,0
100,0

25 000,0
0,0
0,0
25 000,0

25 000,0
0,0
0,0
25 000,0

10 000,0
0,0
0,0
10 000,0

5

119 687,0
0,0
0,0
119 687,0
42 833,0
0,0
0,0
42 833,0
42 833,0
0,0
0,0
42 833,0
76 854,0
0,0
0,0
76 854,0
37 214,0
0,0
0,0
37 214,0

100,0
0,0
0,0
100,0

100,0
0,0
0,0
100,0

25 000,0
0,0
0,0
25 000,0

25 000,0
0,0
0,0
25 000,0

10 000,0
0,0
0,0
10 000,0

6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0.0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9

Ввод и приобретение жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности, в том
числе для молодых семей и

Внесение минеральных
удобрений в 2012 году
составит 34,9 тыс. тонн д. в.

Продолжение строительства
фабрики мороженого

Софинансирование
экономически значимых
муниципальных программ
развития молочного
скотоводства
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ИТОГО по государственной программе

Обеспечение деятельности и подведомственных учреждений

4.2

Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

3.2.4

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Развитие водоснабжения в сельской местности

3.2.3

4.1

Развитие газификации в сельской местности

3.2.2

Управление в сфере сельского хозяйства (2012—2015 годы)

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

3.2.1.1

4

2

1

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области

департамент строительства и
архитектуры Брянской области

департамент строительства и
архитектуры Брянской области

департамент строительства и
архитектуры Брянской области

3
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по программе
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого

4

53 262,0
0,0
0,0
53 262,0

17 500,0
0,0
0,0
17 500,0
20 700,0
0,0
0,0
20 700,0
1 440,0
0,0
0,0
1 440,0
100 563,5
0,0
0,0
100 563,5
47 301,5
0,0
0,0
47 301,5

20 416,0
0,0
0,0
20 416,0

6

52 747,0
0,0
0,0
52 747,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98 353,0
0,0
0,0
98 353,0
45 606,0
0,0
0,0
45 606,0

0,0
0,0
0,0
0,0

7

52 983,6
0,0
0.0
52 983,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98 662,8
0,0
0,0
98 662,8
45 679,2
0,0
0,0
45 679,2

0,0
0,0
0,0
0,0

8

52 983,6
0,0
0,0
52 983,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98 662,8
0,0
0,0
98 662,8
45 679,2
0,0
0,0
45 679,2

0,0
0,0
0,0
0,0

9

5 029 583,8 3 266 122,9 574 109,1
591 195,9
598 155,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 978 656,7 16 019 056,4 26 976 585,2 16 041 762,7 6 941 252,4
71 008 240,5 19 285 179,3 27 550 694,3 16 632 958,6 7 539 408,3

211 976,2
0,0
0,0
211 976,2

17 500,0
0,0
0,0
17 500,0
20 700,0
0,0
0,0
20 700,0
1 440,0
0,0
0,0
1 440,0
396 242,1
0,0
0,0
396 242,1
184 265,9
0,0
0,0
184 265,9

20 416,0
0,0
0,0
20 416,0

5

Введение в действие
распределительных газовых
сетей в 2012—2013 годах
составит 83,8 км
Введение в действие
локальных водопроводов в
2012—2013 годах составит
58,95 км
Введение в действие
общеобразовательных
учреждений в 2013 году
составит 60 мест
Выполнение плана
мероприятий
государственной программы
на 100%

молодых специалистов в
2012—2013 годах составит
16,6 тыс. кв. м
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 897
г. Брянск

Об условиях проведения областных соревнований на звания «Лучший район»,
«Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер» в 2012 году
В целях повышения заинтересованности тружеников села и муниципальных образований области в повышении производительности труда, качества продукции, успешном проведении всего комплекса работ в сельскохозяйственной отрасли
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
условия проведения областных соревнований на звания «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров»,
«Лучший комбайнер» в 2012 году;
состав комиссии по подведению итогов областных соревнований на звания «Лучший район», «Лучший оператор машинного
доения коров», «Лучший комбайнер» в 2012 году.
2. Финансирование областных соревнований на звания «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер» осуществляется по мероприятию «Организация и проведение соревнований и конкурсов «Лучший по профессии»
среди предприятий и работников АПК» отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 24 сентября 2012 г. № 897

УСЛОВИЯ
проведения областных соревнований на звания «Лучший район»,
«Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер» в 2012 году
Звания «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров» и «Лучший комбайнер» являются формой поощрения
работников агропромышленного комплекса и муниципальных районов области за увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, внедрение прогрессивных технологий, достижение высокой эффективности труда, успешное проведение
всего комплекса работ в отрасли, улучшение финансово-экономических показателей района и предусматривает по одному победителю в каждой номинации.
Победители соревнований на звания «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров» и «Лучший комбайнер»
награждаются ценными подарками (легковыми автомобилями).
Звания «Лучший район» и «Лучший комбайнер» присваиваются по итогам выполнения сезонных работ за текущий год, звание
«Лучший оператор машинного доения коров» — по итогам работы за 9 месяцев текущего года.
Ходатайства на кандидатов:
на присвоение звания «Лучший оператор машинного доения коров» с показателями работы за 9 месяцев 2012 года и «Лучший
комбайнер» с показателями работы на 1 октября 2012 года представляются коллективами сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств в государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского
хозяйства, которые направляют свои предложения в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
на присвоение звания «Лучший район» представляются государственными казенными учреждениями Брянской области —
районными управлениями сельского хозяйства за подписью начальника и главного бухгалтера, согласованные главой администрации муниципального района, в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области вносит предложения в комиссию по подведению итогов
областного соревнования на звания «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров» и «Лучший комбайнер» среди
муниципальных районов, операторов машинного доения коров и механизаторов сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств области.
Комиссия оценивает представленные материалы и готовит заключения о присвоении званий «Лучший район», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер».
1. Звание «Лучший район» присваивается муниципальному району области, набравшему наибольшее количество баллов по
следующим показателям:
а) использование пашни:
свыше 95 процентов до 100 процентов — 3 балла;
от 90 до 95 процентов — 2 балла;
от 85 до 90 процентов — 1 балл;
б) наивысший объем валового производства зерна (в бункерном весе): свыше 41 тыс. тонн — 3 балла;
от 30 до 40 тыс. тонн — 2 балла;
от 20 до 30 тыс. тонн — 1 балл;
в) урожайность зерновых и зернобобовых культур (на уборочную площадь):
свыше 25 ц/га — 3 балла;
от 22 до 25 ц/га — 2 балла;
до 22 ц/га — 1 балл;
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г) кормообеспеченность общественного животноводства в зимовку 2011/12 года (на условную голову скота):
свыше 20 ц к. ед. — 3 балла;
от 18 до 20 ц к. ед. — 2 балла;
до 18 ц к. ед. — 1 балл;
д) выполнение плана сева озимых зерновых культур под урожай будущего года:
свыше 100 процентов — 3 балла;
от 80 до 100 процентов — 2 балла;
до 80 процентов — 1 балл;
е) готовность техники к весенне-полевым работам:
свыше 93 процентов — 3 балла;
от 90 до 93 процентов — 2 балла;
от 87 до 90 процентов — 1 балл;
ж) исправность кормозаготовительной техники:
свыше 93 процентов — 3 балла;
от 90 до 93 процентов — 2 балла;
от 87 до 90 процентов — 1 балл;
з) готовность техники к зерноуборочной кампании:
свыше 95 процентов — 3 балла;
от 92 до 95 процентов — 2 балла;
от 89 до 92 процентов — 1 балл;
и) просроченная задолженность по заработной плате в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района:
отсутствие — 3 балла;
наличие — 0 баллов;
к) среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района:
выше среднеобластной — 3 балла;
на уровне среднеобластной — 1 балл;
ниже среднеобластной — 0 баллов;
л) сельскохозяйственные организации района с заработной платой ниже прожиточного минимума:
отсутствие — 2 балла;
наличие — 0 баллов;
м) сохранение и увеличение численности КРС к уровню 2011 года:
свыше 103 процентов — 2 балла;
от 100 до 103 процентов — 1 балл;
до 100 процентов — 0 баллов;
н) сохранение и увеличение численности коров к уровню 2011 года:
свыше 105 процентов — 3 балла;
от 101 до 105 процентов — 2 балла;
100 процентов — 1 балл;
о) увеличение надоев на одну фуражную корову к уровню 2011 года:
свыше 200 кг — 3 балла;
от 100 до 200 кг — 2 балла;
до 100 кг — 1 балл;
п) рост производства молока к соответствующему периоду 2011 года:
свыше 105 процентов — 3 балла;
от 101 до 105 процентов — 2 балла;
100 процентов — 1 балл;
р) приобретение племенного молодняка КРС:
свыше 100 голов — 2 балла;
до 100 голов — 1 балл;
с) приобретение у населения пользовательных телочек:
свыше 200 голов — 3 балла;
от 100 до 200 голов — 2 балла;
до 100 голов — 1 балл.
2. Среди механизаторов области.
Звание «Лучший комбайнер» присваивается комбайнерам, обеспечившим наивысший намолот зерна, но не менее 1500 тонн,
по состоянию на 1 октября 2012 года.
3. Среди доярок области.
Звание «Лучший оператор машинного доения коров» присваивается операторам машинного доения, получившим наивысшие
надои молока от одной коровы за 9 месяцев текущего года (но не менее 5500 кг при работе на доильных установках «Молокопровод»
в доильных залах и 4500 кг — на линейной доильной установке АД-100А) и наибольший выход телят в расчете на 100 коров.
Примечание. Победители соревнований на звания «Лучший район», «Лучший комбайнер» и «Лучший оператор машинного
доения коров» 2010 и 2011 годов исключаются из числа участников.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 сентября 2012 г. № 897

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов областных соревнований на звания «Лучший район»,
«Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший комбайнер» в 2012 году
Симоненко Николай Кириллович
Грибанов Борис Иванович

— заместитель Губернатора Брянской области — председатель комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области, председатель комиссии
— первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области, заместитель председателя комиссии
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Райкова Антуанетта Борисовна
Кульпис Светлана Сергеевна

— председатель областного комитета профсоюза работников АПК, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)
— главный консультант отдела кадров комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области, секретарь комиссии

члены комиссии:
Клименко Николай Михайлович

— заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брянской области
Яговенко Герман Леонидович
— начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области
Чукин Иван Викторович
— начальник отдела инженерно-технического обеспечения комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области
Горяинов Вадим Анатольевич
— начальник отдела животноводства комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Брянской области
Глушенкова Маргарита Владиславовна — начальник отдела свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 24 сентября 2012 г.

№ 898
г. Брянск

О создании областной призывной комиссии, призывных комиссий
муниципальных образований, осуществлении призыва граждан
на военную службу в октябре — декабре 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях организованного проведения призыва граждан на военную службу в
октябре — декабре 2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
основной и резервный составы областной призывной комиссии;
основные и резервные составы призывных комиссий муниципальных образований Брянской области.
2. В период с 1 октября по 31 декабря 2012 года призывным комиссиям в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» осуществить призыв граждан на военную
службу в тесном взаимодействии с отделами военного комиссариата по муниципальным районам (городам).
3. Председателям призывных комиссий утвердить планы работ комиссий, в которые включить все мероприятия, необходимые
для организации и проведения призыва.
4. Заседания областной призывной комиссии проводить на сборном пункте военного комиссариата Брянской области.
5. Рекомендовать председателям призывных комиссий проводить заседания призывных комиссий на призывных пунктах отделов военного комиссариата Брянской области по муниципальным районам (городам).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 24 сентября 2012 г. № 898

СОСТАВ
областной призывной комиссии
Денин Н. В.
Соломенцев А. Л.
Сабурова И. Ф.

— Губернатор Брянской области, председатель комиссии
— военный комиссар Брянской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
— фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области, секретарь комиссии
(по согласованию)

члены комиссии:
Ершов А. В.
— заместитель начальника управления региональной безопасности администрации области
Лебедев A. M.
— заместитель начальника полиции управления МВД России по Брянской области
(по согласованию)
Оборотов В. Н.
— директор департамента общего и профессионального образования Брянской области
Дорощенко В. Н.
— директор департамента здравоохранения Брянской области
Буравцова Л. Г.
— начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
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Погорелов А. Г.
Рожков П. М.
Андреев В. В.
Алешин В. Е.
Богачев В. А.
Власова А. В.
Башкатов А. Б.

— председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
— Уполномоченный по правам человека в Брянской области (по согласованию)
— председатель регионального отделения ДОСААФ России Брянской области (по согласованию)
— член РОО «Брянское землячество»
— атаман Брянского отдельского казачьего войска (по согласованию)
— председатель областного комитета солдатских матерей (по согласованию)
— председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-окулист 157 военной поликлиники Министерства обороны Российской Федерации
(по согласованию)
— врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области (по согласованию)
— врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области (по согласованию)
— врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области (по согласованию)
— врач-невропатолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Яроцкий Л. М.
Боярко А. А.
Калинов М. Н.
Ежова Ж. А.
Любовин Ю. А.
Коцина С. А.
Косарев А. С.
Кирусь Е. Э.

Резервный состав областной призывной комиссии
Климов М. В.
Лазаренко В. М.

— заместитель Губернатора Брянской области, председатель комиссии
— начальник отдела военного комиссариата Брянской области, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
— медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области, секретарь
комиссии (по согласованию)

Мейер В. М.

члены комиссии:
Вовк А. Т.
Потворов И. И.
Блеклов И. В.
Чиркова О. И.
Явичев С. В.
Левицкий В. М.
Новиков А. Г.
Терехов B. C.
Кучерова В. И.
Ефанов С. И.
Макаренков И. Ю.
Юрченко А. Н.
Бойко В. А.
Масюк Н. Ф.
Ткачев М. В.
Ганзенко Т. А.
Акулова Т. И.

— начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военнослужащими управления
региональной безопасности администрации области
— заместитель директора департамента общего и профессионального образования Брянской области
— временно исполняющий обязанности начальника управления организации охраны общественного
порядка УМВД России по Брянской области (по согласованию)
— заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области по охране материнства
и детства
— заместитель начальника управления государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области
— управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Брянской области (по согласованию)
— заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Брянской области
(по согласованию)
— товарищ атамана Брянского отдельского казачьего войска (по согласованию)
— заместитель председателя областного комитета солдатских матерей (по согласованию)
— заведующий хирургическим отделением поликлиники № 4
— врач-терапевт Брянской городской больницы № 4
— заведующий неврологическим отделением Брянской областной больницы № 1
— заместитель главного врача Брянской областной психиатрической больницы № 1
— врач-дерматолог Брянского областного кожновенерологического диспансера
— врач-отоларинголог Брянской областной больницы № 1
— врач-окулист Брянской областной больницы № 1
— заведующая отделением МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Брянской области
от 24 сентября 2012 г. № 898

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных образований Брянской области
Муниципальное образование «город Брянск»
Комиссия по Бежицкому и Володарскому районам:
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Бездудный Ю. В.
Князев И. А.

Должность
заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Бежицкому и Володарскому районам
города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
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№ п. п.
3

Ф., и., о.
Бондарева А. В.

4

Ящинский И. Ф.

5
6
7

Павловский С. С.
Калиновская О. С.
Руденок С. П.

8
9

Гагара А. И.
Фатеева Т. Д.

Должность
фельдшер отдела военного комиссариата области по Бежицкому и Володарскому районам
города Брянска, секретарь призывной комиссии
врач-специалист отдела военного комиссариата области по Бежицкому и Володарскому районам
города Брянска, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника отдела полиции № 2 УМВД России по городу Брянску
главный специалист отдела образования Брянской городской администрации по Володарскому району
заместитель директора, начальник Володарского отдела ГКУ «Центр занятости населения
г. Брянск»
советник атамана Брянского ОКО
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Песенко Т. В.
Новиков В. Ю.

3

Куделенкова О. В.

4

Антипова Л. Б.

5
6

Гамза А. Н
Жовтая О. В.

7
8

Ивлева Н. Н.
Бьядовская И. В.

9

Безручкина Т. И.

10

Бондаренко Н. И.

Должность
глава Володарской районной администрации города Брянска, председатель призывной комиссии
начальник отделения (планирование, предназначение подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
отдела военного комиссариата области по Бежицкому и Володарскому районам г. Брянска,
заместитель председателя призывной комиссии
помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу
по контракту) отдела военного комиссариата области по Бежицкому и Володарскому районам города
Брянска, секретарь призывной комиссии
врач-терапевт ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Брянска», врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Брянску
главный специалист отдела управления образования Брянской городской администрации
по Бежицкому району
заместитель начальник Бежицкого отдела ГКУ «Центр занятости населения города Брянска»
ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта Володарской районной
администрации города Брянска
представитель родительского комитета при отделе военного комиссариата области по Бежицкому
и Володарскому районам г. Брянска
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Комиссия по Советскому и Фокинскому районам:
основной состав:
№ п. п.
1

Ф., и., о.
Кистенев А. Н.

2

Игрунев В. И.

3

Клименко Н. Ф.

4
5

Тучков А. В.
Третьякова Е. Ю.

6

Лозбенева Н. В.

7
8
9
10

Нестерова Л. С.
Шалатонов С. И.
Кучерова В. И.
Антонюк М. Б.

Должность
исполняющий обязанности первого заместителя Главы Брянской городской администрации,
председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому районам
города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому районам
города Брянска, секретарь призывной комиссии
заместитель начальника УМВД России по городу Брянску
ведущий специалист отдела управления образования Брянской городской администрации
по Советскому району
врач-терапевт отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому районам
города Брянска, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела ГУ «Центр занятости населения города Брянска по Советскому району»
начальник штаба Брянского ОКО
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Рославицкий А. А.
Зайцев О. А.

3
4

Воробьева М. В.
Соколовская Н. П.

5
6

Шанин П. А.
Емельянова Н. М.
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Должность
глава администрации Советского района г. призывной комиссии Брянска, председатель
начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому
районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5», секретарь призывной комиссии
главный специалист отдела управления образования Брянской городской администрации
по Фокинскому району города Брянска
заместитель начальника отдела полиции № 3 УМВД России по городу Брянску
врач-терапевт ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

№ п. п.
7
8
9

Ф., и., о.
Носов А. А.
Моргунова О. В.
Ильюшина В. И.

Должность
начальник отдела ГУ «Центр занятости населения города Брянска по Фокинскому району»
представитель родительской общественности
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Брянский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Емельянов А. В.
Сергеев С. А.

3

Бычкова Е. М.

4
5
6
7
8

Шелкунова И. М.
Жилонов В. И.
Явичева А. С.
Иванов Г. Л.
Сызранцева О. А.

9
10

Северина С. А.
Пономарева Е. Е.

Должность
глава Брянского муниципального района, глава администрации, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Брянскому району и городу Сельцо, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Брянскому району и городу Сельцо, секретарь
призывной комиссии
начальник управления образования Брянского района
начальник МО МВД России «Брянский»
директор ГУ «Центр занятости населения Брянского района»
атаман СКО «Мичуринская» Брянского ОКО
врач-терапевт ГБУЗ «Брянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1

Ф., и., о.
Лапонов В. Н.

2

Пантелеев М. Л.

3
4
5
6
7

Шатунова Л. Н.
Грамма В. Ф.
Путренков В. В.
Мягкова М. А.
Савчукова Г. В.

8

Иваныкина Л. А.

Должность
заместитель главы администрации Брянского муниципального района по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Брянскому району и городу Сельцо,
заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Брянская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
главный специалист управления образования Брянского муниципального района
заместитель начальника МО МВД России «Брянский»
заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Брянского района»
врач-терапевт ГБУЗ «Брянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «город Сельцо»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Мамошин В. Н.
Сергеев С. А.

3

Бычкова Е. М.

4
5
6
7

Недозор С. П.
Горохова Л. Я.
Гусева Е. Н.
Смолянюк Р. А.

8
9

Северина С. А.
Трубецкая О. А.

Должность
глава администрации города Сельцо, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Брянскому району и городу Сельцо, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Брянскому району и городу Сельцо, секретарь
призывной комиссии
начальник отделения полиции по г. Сельцо МО МВД России «Брянский»
начальник отдела образования администрации города Сельцо
начальник ГУ «Центр занятости населения города Сельцо»
врач-терапевт ГБУЗ «Сельцовская городская больница», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Великий В. А.
Пантелеев М. Л.

3
4

Анютичева Н. Е.
Семина Е. В.

Должность
заместитель главы администрации города Сельцо, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Брянскому району и городу Сельцо,
заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Сельцовская городская больница», секретарь призывной комиссии
специалист по опеке и попечительству администрации города Сельцо
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№ п. п.
5
6
7
8

Ф., и., о.
Ястремский В. П.
Ковалева И. В.
Нилова Е. В.
Котлярова Г. П.

Должность
заместитель начальника полиции по г. Сельцо МО МВД России «Брянский»
специалист ГУ «Центр занятости населения города Сельцо»
врач-терапевт ГБУЗ «Сельцовская городская больница», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Брасовский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Лавокин С. Н.
Козельцев Ю. В.

3

Суворова Е. В.

4

Кондрашов С. А.

5

Аборина И. А.

6
7
8

Иваников Е. Н.
Мурачев С. В.
Жаркова В. Н.

Должность
глава Брасовского района, глава администрации, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому районам,
секретарь призывной комиссии
врач-хирург ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции (реализующий задачи и функции
на территории Брасовского муниципального района МО МВД России «Навлинский»
директор МОУ «Локотской общеобразовательной школы № 1»
начальник ГУ «Центр занятости населения Брасовского района»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Гинькин Н. В.
Гуков Н. А.

3
4

Подущкина Т. В.
Крюков А. Г.

5

Шведов С. В.

6
7
8

Бавкунов A. M.
Артемченкова С. И.
Крючкова Л. И.

Должность
заместитель главы администрации Брасовского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учету мобилизационных ресурсов
отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому районам),
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач-хирург ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела кадров отдела полиции (реализующий задачи и функции на территории Брасовского
муниципального района) МО МВД России «Навлинский»
начальник отдела образования администрации Брасовского района
заместитель начальника ГУ «Центр занятости населения Брасовского района»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Выгоничский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Швецова И.И.
Фомин Д. С.

3

Сульбакова Г. М.

4

Горный Е. А.

5
6

Тананыкина Г. В.
Пряников B. C.

7
8
9

Колесова Г. И.
Овчаренко Л. А.
Лунева Н. М.

Должность
глава администрации Выгоничского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Выгоничскому и Жирятинскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Выгоничскому и Жирятинскому районам,
секретарь призывной комиссии
врач ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель отдела образования администрации Выгоничского района
заместитель начальника отдела полиции по Выгоничскому муниципальному району МО МВД России
«Почепский»
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Выгоничского района»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Храменко Т. В.
Боровик Л. И.

Должность
заместитель главы администрации Выгоничского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Выгоничскому и Жирятинскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии

№ п. п.
3
4

Ф., и., о.
Артёменкова Л. И.
Панова З. Е.

5
6

Клягина Е. А.
Брилев М. И.

7
8

Толстопятова В. В.
Симонова Т. Н.

Должность
медсестра ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу
представитель отдела образования администрации Выгоничского района
начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции
по Выгоничскому муниципальному району МО МВД России «Почепский»
старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения Выгоничского района»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Жирятинский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Налегацкая С. П.
Фомин Д. С.

3

Кульбакова Г. М.

4

Андреева Н. М.

5
6
7
8

Зарезова В. И.
Кузютин В. И.
Авдасенко Е. А.
Ковалева Н. В.

Должность
глава администрации Жирятинского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Выгоничскому и Жирятинскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Выгоничскому и Жирятинскому районам,
секретарь призывной комиссии
главный врач ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела образования администрации Жирятинского района
начальник пункта полиции Жирятинскому муниципальному району МО МВД России
начальник ПСУ «Центр занятости населения Жирятинского отдела Брянского района
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Тищенко И. В.
Боровик Л. И.

3
4

Грибова Т. В.
Федоришкина Н. С.

5
6

Кузьмина Г. Д.
Панченков О. А.

7
8

Рябович Е. Н.
Ковех Е. Ф.

Должность
заместитель главы администрации Жирятинского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Выгоничскому и Жирятинскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
старшая медсестра ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач ГБУЗ «Жирятинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника отдела образования администрации Жирятинского района
старший участковый уполномоченный пункта полиции по Жирятинскому муниципальному району
МО МВД России «Почепский»
старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения Жирятинского отдела Брянского района»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Дубровский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Акуленко П. В.
Орлов А. Н.

3

Ермакова Н. И.

4
5
6
7
8

Морозов К. В.
Типикина Т. В.
Прокопович Н. М.
Мединцев П. Н.
Грутченков В. И.

9

Адалеева Т. Н.

Должность
глава администрации Дубровского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Дубровскому и Рогнединскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Дубровскому и Рогнединскому районам,
секретарь призывной комиссии
начальник отделения участковых уполномоченных отделения полиции МО УВД России «Жуковский»
директор ГКУ «Центр занятости населения Дубровского района»
главный специалист отдела образования администрации Дубровского района
атаман СКО «Дубровская» Брянского ОКО
врач-терапевт ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Шевелев И. А.
Харитоненков И. Н.

Должность
заместитель главы администрации Дубровского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Дубровскому и Рогнединскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
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№ п. п.
3
4
5
6
7
8

Ф., и., о.
Вадюхина Е. А.
Гайдуков В. И.
Тиликина Н. Н.
Щебетунова Т. В.
Христофор С. А.
Боброва Т. И.

Должность
медицинская сестра ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
заместитель начальника отделения полиции «Дубровское» МО МВД России «Жуковский»
ведущий инспектор 1 кв. категории ГКУ «Центр занятости населения Дубровского района»
методист отдела образования администрации Дубровского района
врач-отоларинголог ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Рогнединский район»:
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Дороденков А. И.
Орлов А. Н.

3

Ермакова Н. И.

4
5
6
7

Кузнецова М. Г.
Пинаев Н. П.
Молоткова Е. В.
Закорвашевич А. С.

8

Терехова Е. М.

Должность
глава администрации Рогнединского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Дубровскому и Рогнединскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Дубровскому и Рогнединскому районам,
секретарь призывной комиссии
начальник отделения участковых уполномоченных и ПДН полиции МО УВД России «Жуковский»
начальник филиала Дубровского ГУ «Центр занятости населения»
начальник отдела образования администрации Рогнединского района
врач-хирург ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Артемов С. Е.
Харитоненков И. Н.

3
4
5
6
7

Пашкова Л. П.
Орешков В. В.
Валуева Н. В.
Белоусова С. А.
Фанасутин Л. Н.

8

Климишина С. П.

Должность
первый заместитель главы администрации Рогнединского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Дубровскому и Рогнединскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
участковый уполномоченный пункта полиции «Рогнединский»
ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Рогнединского района»
ведущий инспектор отдела образования администрации Рогнединского района
врач-терапевт ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Дятьковский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Валяев П. В.
Никольский И. А.

3

Шпигова Н. И.

4

Филатов П. М.

5
6

Коноваленкова Н. М.
Неплякова Н. А.

7
8

Креулян А. С.
Арсенов И. М.

9
10
11

Хохлов Ю. М.
Володина В. В.
Богданова Т. М.

Должность
глава администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому
району, секретарь призывной комиссии
врач-хирург ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
старший инспектор муниципального отдела образования администрации Дятьковского района
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»
директор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»
глава Дятьковского района общественный помощник Уполномоченного по правам человека
в Брянской области по Дятьковскому району
атаман СКО «Дятьковская» Брянского ОКО
ведущий специалист сектора по культуре администрации Дятьковского района
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№ п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Арсенов Н. М.
Доронин И. В.

Должность
заместитель главы администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому
району, заместитель председателя призывной комиссии

№ п. п.
3
4
5

Ф., и., о.
Колдунова В. И.
Авдеева Е. С.
Жилина С. В.

6
7

Лушникова М. В.
Андреянинков А. Е.

8

Арсенов И. М.

9

Ободникова А. Г.

10

Барташевич И. Г.

Должность
медицинская сестра ГБУЗ «Дятьковской ЦРБ», секретарь призывной комиссии
преподаватель-организатор ОБЖ Дятьковской МОУ СОШ № 5
старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»
старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»
ведущий специалист сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Дятьковского района
глава Дятьковского района, общественный помощник Уполномоченного по правам человека
в Брянской области по Дятьковскому району
врач ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Городской округ «город Фокино»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Гришутин В. В.
Никольский И. А.

3

Шпигова Н. И.

4
5
6
7
8

Курганская Г. Н.
Дерюгина О. А.
Джурко Е. Н.
Коновалова Т. Г.
Филатов П. М.

9

Шинкарь Л. И.

Должность
глава администрации города Фокино, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому
району, секретарь призывной комиссии
начальник МУ «Управление соцкультсферы города Фокино»
специалист сектора по делам семьи, материнства и детства администрации города Фокино
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения город Дятьково»
ведущий специалист МУ «Управления соцкультсферы города Фокино»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№ п. п.
1

Ф., и., о.
Гришина Н. С.

2

Доронин И. В.

3

Баранова Н. А.

4
5

Гольдман Т. Н.
Тимофеева Д. С.

6
7
8

Акимова Л. В.
Казакова Н. Л.
Ястребова Л. В.

9
10

Баранова Н. А.
Галькова В. Н.

Должность
заместитель главы городского округа «город Фокино» по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер поликлиники кабинета профилактики ГБУЗ « Фокинская городская больница
им. В. И. Гедройц», секретарь призывной комиссии
заместитель начальника МУ «Управление соцкультсферы города Фокино»
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Фокино
старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения город Дятьково»
директор МАУК КДЦ
врач-хирург поликлиники ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В. И. Гедройц», врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Жуковский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Кафанова Н. Д.
Прибыльнов П. И.

3
4

Тарабина Т. В.
Язиков Н. Н.

5
6
7
8

Зарубин А. В.
Лашин С. А.
Кузнецова Н. П.
Дюкина В. И.

Должность
глава администрации Жуковского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Жуковскому району, заместитель председателя
призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Жуковскому району, секретарь призывной комиссии
врач-терапевт ГБУЗ «Жуковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника полиции МО МВД России «Жуковский»
начальник отдела ГУ «Центр занятости населения Жуковского района»
заместитель начальника управления образования администрации Жуковского района
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
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резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Андрианов О. В.
Середин А. В.

3

Минина Л. А.

4

Головко Н. Н.

5
6
7
8
9

Горбачев С. В.
Коношенко П. А.
Шилинкова Е. И.
Коваленко В. Я.
Тарасенкова К. Д.

Должность
заместитель главы администрации Жуковского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата области по Жуковскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
секретарь призывной комиссии, помощник начальник отделения (отдела военного комиссариата
Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому районам
врач ГБУЗ «Жуковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Жуковский»
инспектор ГУ «Центр занятости населения Жуковского района»
специалист управления образования администрации Жуковского района
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Карачевский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Бобков В. Ф.
Говоров И. В.

3

Ботнарь Н. Г.

4

Перькова Е. В.

5
6
7
8
9

Боровикова Л. Н.
Носов И. Н.
Лужецкая Л. В.
Жданова А. Е.
Ампилогова Т. В.

Должность
глава администрации Карачевского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Карачевскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Карачевскому району, секретарь призывной
комиссии
врач-терапевт детской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий специалист ГУ «Центр занятости населения Карачевского района»
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России «Карачевский»
начальник РУО
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Никольский С. А.
Прокопенков В. Н.

3
4

Назарова Г. М.
Шалова В. В.

5
6
7
8
9
10

Никольская Л. В.
Петрунин В. В.
Шкурин С. А.
Лукьянчикова В. П.
Ампилогова Т. В.
Аксютина Н. П.

Должность
заместитель главы администрации Карачевского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Карачевскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер детской поликлиники, секретарь призывной комиссии
врач-терапевт МУЗ «Карачевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий специалист ГУ «Центр занятости населения Карачевского района»
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН ОМВД России «Карачевский»
заместитель начальника управления образования администрации Карачевского района
представитель родительской общественности
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Клетнянский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Буяков А. И.
Прибыльнов П. И.

3

Тарабина Т. В.

4

Марков И. А.

5
6
7
8
9

Кузнецов В. Б.
Мамонова Т. А.
Мурыгин А. Ю.
Раздымахо А. Д.
Подлузская А. И.

Должность
глава администрации Клетнянского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городу Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому
районам, секретарь призывной комиссии
врач-терапевт ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник полиции МО МВД России «Жуковский» (ОП «Клетнянский»)
профконсультант центра занятости Клетнянского района
заведующий сектором районного управления образования
атаман СКО «Озерная» Брянского ОКО
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Романченко С. П.
Середин А. В.

3

Минина Л. А.

4

Прохоренков С. Д.

5
6
7
8

Горбачев С. В.
Шевелкина Н. П.
Бортулев А. И.
Борисенко С. Н.

Должность
заместитель главы администрации Клетнянского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата брянской области по городу
Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому районам, секретарь призывной комиссии
врач ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву ра военную службу
начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Жуковский»
ведущий специалист центра занятости населения Клетнянского района»
методист районного образования
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Климовский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Кубарев С. В.
Репников Д. Ю.

3

Кожемяко Н. В.

4

Хлус B. H.

5
6
7
8
9

Ковалёв А. А.
Смольская Т. В.
Синица Н. В.
Сербин А. А.
Лишефай Е. И.

Должность
глава администрации Климовского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной комиссии
врач-методист ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника отдела полиции МО МВД России «Новозыбковский»
начальник отдела образования администрации Климовского района
директор ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»
атаман СКО «Климовская» Брянского ОКО
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Лобанов А. Ю.
Радунцев А. П.

3
4

Быкова С. Г.
Орачевский А. В.

5
6
7
8
9

Мазур С. Н.
Демиденко М. Н.
Гапонов В. В.
Астапенко В. В.
Грибанова Г. В.

Должность
заместитель главы администрации Климовского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника полиции МО МВД России «Новозыбковский»
главный специалист отдела образования администрации Климовского района
заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»
заместитель главы администрации Климовского района
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «город Клинцы»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Белаш А. В.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4.

Мельник О. Н.

5
6
7
8
9
10

Индюшный К. М.
Харченко Т. А.
Зуева Н. В.
Вербовик В. Д.
Гамулин И. П.
Сидоренко И. Е.

Должность
глава Клинцовской городской администрации, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариат области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
врач отдела военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника полиции МО МВД России (Клинцовский)
заместитель главы Клинцовской администрации - начальник отдела образования
заместитель директора ГУ «Центр занятости населения город Клинцы»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
заместитель начальника отдела культуры Клинцовской городской администрации
представитель родительской общественности
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резервный состав:
№ п. п.
1

Ф., и., о.
Кривенко С. Е.

2

Сорокин А. В.

3
4

Кравцов М. А.
Горох Т. Н.

5
6
7
8
9
10

Колесников А. В.
Доманчук О. А.
Ридель М. В.
Банная Т. В.
Севрюк Н. А.
Ручко Л. Н.

Должность
первый заместитель главы Клинцовской городской администрации, председатель призывной
комиссии
начальник отделения ПППиУМР военного комиссариата области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии
фельдшер Центральной городской больницы города Клинцы, секретарь призывной комиссии
врач городской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела по делам несовершеннолетних
ведущий специалист отдела образования администрации города Клинцы
начальник отдела Клинцовского ТЦЗН
специалист отдела культуры администрации города Клинцы
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Клинцовский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Савченко В. И.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Мельник О. Н.

5

Индюшный К. М.

6
7
8
9

Максименко Л. И.
Зуева Н. В.
Вербовик В. Д.
Кин О. К.

Должность
глава администрации Клинцовского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариат области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
врач отдела военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России
«Клинцовский»
начальник отдела образования администрации Клинцовского района
заместитель директора ГУ «Центр занятости населения города Клинцы»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Орешко Н. В.
Сорокин А. В.

3
4

Романишко С. Н.
Фещукова Е. В.

5
6
7
8
9

Колесников А. В.
Зайцева О. А.
Ридель М. В.
Геращенко Г. В.
Ручко Л. Н.

Должность
заместитель главы администрации Клинцовского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии
медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии
врач районной поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела по делам несовершеннолетних
специалист отдела образования администрации Клинцовского района
начальник отдела ГУ «Центр занятости населения город Клинцы»
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Гордеевский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Симоненко С. К.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Мельник О. Н.

5
6
7
8
9
10

Глушак О. Н.
Карпенко В. М.
Шевцов Н. И.
Кузьмина Н. И.
Капитонова Л. П.
Кузьмина Н. И.

Должность
глава администрации Гордеевского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариат области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
врач отдела военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела участковых инспекторов полиции МО МВД России «Клинцовский»
начальник отдела образования администрации Гордеевского района
начальник ПСУ «Центр занятости населения Гордеевского района»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Убогова Л. И.
Сорокин А. В.

3
4

Старовойтова Л. И.
Середа В. Н.

5
6
7
8
9

Глушак А. И.
Шелофаст Е. И.
Самусенко Т. А.
Зябкина Н. И.
Лавриненко С. В.

Должность
заместитель главы администрации Гордеевского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения ПППиУМР военного комиссариата области m городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии
медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии
врач районной поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела участковых инспекторов полиции МО МВД России «Клинцовский»
специалист отдела образования администрации Гордеевского района
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Гордеевского района»
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Красногорский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Резунов А. Г.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Мельник О. Н.

5
6
7
8
9

Глушаков А. А.
Зайцев И. М.
Лысенко A. M.
Вербовик В. Д.
Мищенко С. Н.

Должность
глава администрации Красногорского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариат области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
врач отдела военного комиссариата области по городу Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому
и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отделения полиции МО МВД России «Клинцовский»
начальник отдела образования администрации Красногорского района
директор ГКУ «Центр занятости населения Красногорского района»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Шкред М. И.
Сорокин А. В.

3
4

Пугачёва С. В.
Гамидов З. А.

5
6
7
8
9

Ляхов В. А.
Романов А. Н.
Поленок Н. Н.
Калюза Н. М.
Ручко Л. Н.

Должность
заместитель главы администрации Красногорского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения ПППиУМР военного комиссариата области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии
медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии
заместитель главного врача районной поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отделения ОУУП и ПДН полиции МО МВД России «Клинцовский»
главный специалист отдела образования администрации Красногорского района
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Красногорского района»
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Комаричский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Кузин В. Н.
Козельцев Ю. В.

3

Суворова Е. В.

4

Ефремочкин А. И.

5
6
7
8

Семочкин А. Г.
Олешко А. Н.
Морозова Т. М.
Кожевникова Н. А.

Должность
глава администрации Комаричского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Комаричскому и Брасовскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Комаричскому и Брасовскому районам,
секретарь призывной комиссии
врач-хирург ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник полиции МВД России «Севский» по Комаричскому муниципальному району
специалист отдела образования администрации Комаричского района
директор ГУ «Центр занятости населения Комаричского района»
представитель родительской общественности
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резервный состав:
№ п. п.
1

Ф., и., о.
Случевский М. М.

2

Безручко О. М.

3
4

Саприкина Н. В.
Лисютин В. Т.

5

Грохотов А. А.

6
7
8

Клецов С. Г.
Самойленко Е. В.
Поддуев А. А.

Должность
заместитель главы администрации Комаричского муниципального района, председатель призывной
комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Комаричскому и Брасовскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач-хирург ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник криминальной полиции ОП МО МВД России «Севский» по Комаричскому
муниципальному району
специалист отдела образования администрации Комаричского района
ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Комаричского района»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Навлинский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Прудников А. А.
Добродеев В. В.

3
4
5
6

Филонова В. Н.
Прохоренко В. Н.
Серёжкина М. А.
Сорокин В. Ф.

7
8
9
10

Корнеева Н. И.
Евтюхова А. В.
Никитушкина И. А.
Галютина С. К.

Должность
глава администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Навлинскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Навлинскому району, секретарь призывной комиссии
заместитель начальника полиции МО МВД России «Навлинский»
специалист отдела по делам молодежи администрации Навлинского района
врач-хирург МУЗ «Навлинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
директор ГУ «Центр занятости населения Навлинского района»
начальник отдела образования администрации Навлинского района
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Малахова Т. Л.
Дышлюк С. С.

3
4
5
6

Ильиных Н. П.
Клочкова С. С.
Машин В. В.
Андрюшин А. Б.

7
8
9
10

Шилина Т. Н.
Шевченко Л. Т.
Давыдова Р. С.
Белова Т. А.

Должность
заместитель главы администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии
начальник второго отделения военного комиссариата области по Навлинскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер МУЗ «Навлинская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
начальник ОРЛС МО МВД России «Навлинский»
ведущий специалист администрации Навлинского района по спорту, СМИ и делам молодежи
врач-хирург ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
методист отдела образования администрации Навлинского района
ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения Навлинского района»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «город Новозыбков»
основной состав:
№ п. п.
1

Ф., и., о.
Чебыкин А. Ю.

2

Репников Д. Ю.

3

Кожемяко Н. В.

4
5
6
7

Гоменок С. И.
Привалов С. Н.
Каширская И. В.
Хлус В. Н.

8

Демина Е. В.

9

Кондратенко М. В.
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Должность
глава администрации муниципального образования города Новозыбков, председатель призывной
комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной комиссии
Временно исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации города Новозыбкова
заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский» — начальник полиции
начальник ГУ «Центр занятости населения город Новозыбков»
врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий заботой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
главный специалист МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Новозыбкова»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1

Ф., и., о.
Небылица А. В.

2

Радунцев А. П.

3
4
5

Быкова С. Г.
Ерема Н. Н.
Орачевский А. В.

6
7
8
9

Залозный Ю. Н.
Ерченко А. В.
Шнейдер В. И.
Рублева В.В.

Должность
заместитель главы администрации муниципального образования города Новозыбкова, председатель
призывной комиссии
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата области по городам Новозыбков, Злынка, Новозыбковскому,
Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
главный специалист отдела образования администрации города Новозыбкова
врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД «Новозыбковский»
ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбков»
начальник отдела социальной политики администрации муниципального образования города Новозыбкова
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Новозыбковский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Алексеев В. В.
Репников Д. Ю.

3

Кожемяко Н. В.

4
5

Романова О. Ю.
Дюкарев Е. В.

6

Привалов С. Н.

7

Хлус В. Н.

8
9

Каширская И. В.
Дорохова Т. М.

Должность
глава администрации Новозыбковского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной комиссии
представитель РОО - заместитель начальника отдела образования администрации Новозыбковского района
главный специалист по молодежной политике и спорту сектора социальной и молодежной политики
администрации Новозыбковского района
представитель ОВД — заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России
«Новозыбковский». Начальник полиции
врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбков»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Кравцов Е. А.
Радунцев А. П.

3
4

Быкова С. Г.
Орачевский А. В.

5
6
7
8

Залозный Ю. Н.
Ерошенко А. В.
Ерченко А. В.
Морозова Н. М.

Должность
заместитель главы администрации Новозыбковского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения (планирование, предназначение, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) отдела военного комиссариата области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД «Новозыбковский»
методист отдела образования администрации Новозыбковского района
старший инспектор ГУ «Центр занятости населения города Новозыбков»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Злынковский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Грищенко А. П.
Репников Д. Ю.

3

Кожемяко Н. В.

4
5

Макаренко А. В.
Гавриленко П. П.

6

Хлестков С. В.

7
8

Привалова С. А.
Хлус В. Н.

9

Андреенко И. Б.

Должность
глава администрации Злынковского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной комиссии
начальник ОУО «Отдел образования администрации Злынковского района»
ведущий специалист по физической культуре и спорту, инспектор по делам молодежи
администрации Злынковского района»
начальника отделения полиции межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский» —
Злынковский район
директор ГКУ «Центр занятости населения Злынковского района»
врач-методист ГБУЗ «Новозыбкавская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности
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резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Гавриленко О. М.
Радунцев А. П.

3
4
5
6

Быкова С. Г.
Амельчонок Т. А.
Стрельцова В. Е.
Романченко С. А.

7
8

Погреева С. Н.
Белоусова В. И.

9

Маринченко Н. М.

Должность
заместитель главы администрации Злынковского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов, отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
главный инспектор МУ «Отдел образования администрации Злынковского района»
ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Злынковского района
заместитель начальника отделения полиции межмуниципального отдела МВД «Новозыбковский» —
Злынковский район
ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Злынковского района»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу — главврач ЦРБ Злынковского района
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Погарский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Лысак М. Н.
Долгих А. Ю.

3
4

Амельченкова Л. А.
Леонова И. Е.

5

Кравченко Д. С.

6
7
8
9

Поплевко П. М.
Сухой Н. Н.
Кваша С. А.
Юдинок З. М.

Должность
глава администрации Погарского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Погарскому району, заместитель председателя
призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Погарскому району, секретарь призывной комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу
старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции (Погарский) МО МВД
России «Стародубский»
заместитель начальника управления образования Погарского района
старший инспектор ГУ «Центр занятости населения Погарского района»
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Литвяков Н. В.
Барневский В. Г.

3
4

Любченко Т. Н.
Пинчукова Т. М.

5
6
7
8

Тарасенко А. В.
Акименко Л. М.
Дубинская Т. М.
Кваша Н. Н.

Должность
заместитель главы администрации Погарского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Погарскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «Погарская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу
инспектор по делам несовершеннолетних ОП (Погарский) МО МВД России «Стародубский»
директор муниципального образования ФМСС
ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Погарского района»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Почепский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Граборов А. Н.
Литовский Я. В.

3
4
5

Шемякова Н. В.
Бесхлебный И. Д.
Шилина В. В.

6
7

Бушмелева Л. С.
Нуждов А. С.

8
9
10

Воробьев Е. В.
Бойко Л. М.
Стронадко Н. П.

Должность
глава администрации Почепского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Почепскому району, заместитель председателя
призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Почепскому району, секретарь призывной комиссии
помощник начальника МО МВД России «Почепский» — начальник отделения по работе с личным составом
представитель администрации Почепского района — начальник отдела опеки и попечительства
администрации Почепского района
директор ГКУ «Центр занятости населения Почепского района»
врач-психиатр ГБУЗ «Почепская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела образования администрации Почепского района
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Дробышевский Н. Л.
Пугачевская В. А.

3
4
5

Трифонова И. А.
Блинков А. Н.
Жадан П. А.

6
7

Бублий Е. Е.
Цыганок Т. А.

8

Голенков В. М.

9

Белоус У. Т.

Должность
первый заместитель главы администрации Почепского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Почепскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
медсестра подросткового кабинета ГБУЗ «Почепской ЦРБ», секретарь призывной комиссии
начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Почепский»
врач-терапевт ГБУЗ «Почепская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель ГКУ «Центр занятости населения Почепского района»
представитель администрации района — главный специалист отдела опеки и попечительства
администрации Почепского района
заместитель начальника отдела образования администрации Почепского района по физической
культуре и спорту
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Севский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Гудаков В. И.
Мангилев В. Л.

3

Шелкова Н. А.

4
5
6
7

Ножова З. Л.
Беликова С. А.
Ануфриков С. Ф.
Пулина О. А.

8

Зайцева А. Д.

Должность
глава администрации Севского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городу Севску, Севскому и Суземскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Севску, Севскому и Суземскому
районам, секретарь призывной комиссии
начальник отдела образования администрации Севского района
старший инспектор ПДН МО МВД России «Севский»
начальник ГУ «Центр занятости населения Севского района»
заведующая поликлиническим отделением ГБУЗ «Севская ЦРБ», врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1

Ф., и., о.
Пантюшина С. Н.

2

Медведев Д. В.

3
4
5
6
7

Буканова О. В.
Уколова Н. И.
Алексеевских В. В.
Щетко Л. В.
Филина В. И.

8

Гусева Р. А.

Должность
заместитель главы Севского муниципального района по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по городу Севску, Севскому и Суземскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра ГБУЗ «Севская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
методист отдела образования администрации Севского района
начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Севский»
специалист ГУ «Центр занятости населения Севского района»
врач-терапевт поликлинического отделения ГБУЗ «Севская ЦРБ», врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Суземский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Храпаев Н. П.
Мангилев В. Л.

3

Шелкова Н. А.

4
5
6
7

Дзюбан В. В.
Заложков В. Л.
Татарова Е. А.
Шатова Е. Л.

8

Целикова Н. А.

Должность
глава администрации Суземского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городу Севску, Севскому и Суземскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Севску, Севскому и Суземскому
районам, секретарь призывной комиссии
начальник отдела образования администрации Суземского района
заместитель начальника отделения полиции ОП МО МВД России «Трубчевский»
начальник ГУ «Центр занятости населения Суземского района»
врач-терапевт ГБУЗ «Суземская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности
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резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Матвиевская С. В.
Медведев Д. В.

3
4
5
6
7

Левкина А. Е.
Самотолков В. И.
Амалицкая О. Г.
Лукашук Г. П.
Корсун А. А.

8

Шипко Е. В.

Должность
заместитель главы администрации Суземского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по городу Севску, Севскому и Суземскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Суземская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
специалист отдела образования администрации Суземского района
старший инспектор ПДН ОП МО МВД России «Трубчевский»
специалист ГУ «Центр занятости населения Суземского района»
врач-хирург, ГБУЗ «Суземская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Стародубский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Астаповский В. Г.
Соколов А. А.

3
4

Кучерявая Н. Н.
Бояркин И. Н.

5

Поддубная О. Н.

6
7
8
9

Никифорова С. П.
Ревкова М. Н.
Привалов А. Д.
Швед Н. М.

Должность
глава администрации Стародубского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссара области по Стародубскому району, заместитель председателя
призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Стародубскому району, секретарь призывной комиссии
врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
помощник начальника межмуниципального отдела МВД России - начальник отдела по работе
с личным составом
старший инспектор отдела образования администрации Стародубского района
заместитель начальника ГУ «Центр занятости населения Стародубского района»
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Захаренко Е. Н.
Денисович Г. И.

3
4
5

Зезюля Е. В.
Агеенко Е. В.
Песикова Г. Н.

6
7
8

Акуленко В. Е.
Марченко В. У.
Краснюк Н. М.

Должность
первый заместитель главы администрации Стародубского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Стародубскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
психолог отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России
заведующая методическим кабинетом отдела образования администрации Стародубского района
врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», врач руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
специалист ГУ «Центр занятости населения Стародубского района»
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Суражский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Задиран А. А.
Дербуш А. В.

3
4

Мартыненко Е. И.
Болмат Н. Н.

5
6

Егельский В. Р.
Кистень В. П.

7
8

Малышева Д. В.
Стук З. В.

9
10
11

Попова Н. С.
Белобород Л. Н.
Артамонов Г. Е.

Должность
глава администрации Суражского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Суражскому муниципальному району,
заместитель председателя комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Суражскому району, секретарь призывной комиссии
заведующий сектором администрации Суражского района по молодежной политике, физической
культуре и спорту
начальник отдела образования администрации Суражского района
заместитель начальника отдела полиции (реализующий функции и задачи ОВД на территории
Суражского муниципального района)
старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции «Суражский»
врач-терапевт ГБУЗ «Суражская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий специалист ГКЦ «Центр занятости населения Суражского района»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Бойдарико В. Л.
Козин М. Т.

3
4
5
6
7

Медведько Т. И.
Кравченко А. И.
Полякова В. Ф.
Калуго В. Д.
Яковец С. А.

8
9
10

Устиненко Т. В.
Жиляев В. Н.
Толстыко В. А.

Должность
заместитель главы администрации Суражского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата области по Суражскому муниципальному
району, заместитель председателя комиссии
медицинская сестра ГБУЗ «Суражская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
управляющий делами администрации Суражского района. Член призывной комиссии
специалист отдела образования администрации Суражского района
старший участковый уполномоченный, представитель отдела полиции «Суражский»
врач-терапевт ГБУЗ «Суражская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
директор ГКЦ «Центр занятости населения Суражского района»
представитель родительской общественности
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Трубчевский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Евсеев В. В.
Тутенко С. А.

3
4
5
6

Сазонова С. М.
Резутин А. В.
Дедущенкова Г. В.
Сиваев М. Н.

7
8
9

Парачева Н. П.
Устинова Н. В.
Воронин В. В.

Должность
глава администрации Трубчевского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Трубчевскому муниципальному району,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по Трубчевскому району, секретарь призывной комиссии
заместитель начальника МО МВД России «Трубчевский
старший инспектор отдела образования администрации Трубчевского района
врач-хирург ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
руководитель ГУ «Центр занятости населения Трубчевского района»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Суворов В. П.
Кокотов К. Н.

3
4
5
6

Сафронова Г. Н.
Коренев А. С.
Алисова С. Б.
Коновалова С. А.

7
8
9

Горохова О. Н.
Протасевич Л. А.
Тарасова О. В.

Должность
заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Трубчевскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
старший специалист Группы кадров отделения по работе с личным составом МО МВД России «Трубчевский»
старший инспектор отдела образования администрации Трубчевского района
врач-хирург ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель руководителя ГУ «Центр занятости населения Трубчевского района»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Унечский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Теплый А. П.
Алейников О. Ю.

3

Хлиптунова Е. И.

4
5
6

Попель С. М.
Бурмак В. И.
Кудинова С. Н.

7
8

Кусков A. M.
Лузакова М. В.

Должность
глава администрации Унечского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городам Унеча, Мглин, Унечскому
и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городам Унеча, Мглина, Унечскому
и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Унечский»
директор центра психолого-медико-социального сопровождения
врач-терапевт ГБУЗ «Унечская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
директор ГУ «Центр занятости населения Унечского района»
представитель родительской общественности
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резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Перестый В. Г.
Саянок А. А.

3
4
5
6

Хмара Н. В.
Шинкевич В. Н.
Жигалова В. О.
Симоненко С. Г.

7
8

Поцелуйко О. Н.
Сасова Л. Н.

Должность
заместитель главы администрации Унечского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по городам Унеча, Мглин, Унечскому
и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Унечская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Унечский»
психолог центра психолого-медико-социального сопровождения, представитель администрации
заместитель главного врача по поликлинической работе ГБУЗ «Унечская ЦРБ», врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Унечского района»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Мглинский район»
основной состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Кондрат Н. Н.
Алейников О. Ю.

3

Хлиптунова Е. И.

4

Тараничев А. В.

5
6

Ермаков С. Д.
Крюков С. Б.

7
8

Малашенко Л. Г.
Дружкова И. М.

Должность
глава администрации Мглинского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городам Унеча, Мглин, Унечскому
и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городам Унеча, Мглин, Унечскому
и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии
заместитель начальника отделения полиции МО МВД России «Унечский» (реализующий функции
и задачи ОВД на территории Мглинского муниципального района)
методист отдела образования администрации Мглинского района
врач-хирург ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий инспектор ПСУ «Центр занятости населения Мглинского района»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№ п. п.
1
2

Ф., и., о.
Воликова Н. В.
Саянок А. А.

3
4

Жорова И. А.
Прадед Н. Д.

5
6

Бабакова О. Ю.
Куприянов А. В.

7
8

Ячменева Л. А.
Стерыко Г. В.

Должность
заместитель главы администрации Мглинского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по городам Унеча, Мглин, Унечскому
и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Унечский» (реализующий функции и задачи ОВД
на территории Мглинского муниципального района)
методист отдела образования администрации Мглинского района
врач-хирург ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Мглинского района»
представитель родительской общественности

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
от 27 августа 2012 г.

№ 949-р
г. Брянск

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 8 июля 2004 года
№ 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», в связи с установлением на территории Брянской
области факта гибели сельскохозяйственных культур на площади НО тысяч гектаров, произошедшего в результате опасных гидрометеорологических явлений: в мае-июне установлен повышенный температурный режим, превысивший климатическую норму;
в июле сохранение жаркой, преимущественно сухой погоды; 1—9 августа 2012 года — продолжение жары, а 7 августа — сильная
жара (35—36°); в июне — прохождение местами ливневых дождей с градом, сопровождающихся шквалистым ветром, во исполнение
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протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Брянской
области от 24 августа 2012 года № 13:
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Брянской области с 24 августа 2012 года.
2. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области ежедневно представлять оперативную информацию
о масштабах гибели сельскохозяйственных культур в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС
России по Брянской области».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 28 августа 2012 г.

№ 951-р
г. Брянск

О признании утратившим силу распоряжения администрации области
от 20 февраля 2012 года № 144-р «О повышении оплаты труда
работников государственных учреждений Брянской области»
В соответствии с определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2012 года:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации области от 20 февраля 2012 года №144-р «О повышении оплаты
труда работников государственных учреждений Брянской области».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Погорелову Л. Я. и заместителей Губернатора Брянской области, курирующих соответствующие сферы
деятельности.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 28 августа 2012 г.

№ 952-р

г. Брянск

О внесении изменений в план-график подготовки в 2012 году исполнительными
органами власти Брянской области, структурными подразделениями администрации области
административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) и типовых административных регламентов
для органов местного самоуправления
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством: 1. Внести изменения в план-график подготовки в 2012
году исполнительными органами власти Брянской области, структурными подразделениями администрации области административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) и типовых административных регламентов для органов местного самоуправления, утвержденный распоряжением администрации области от 11 апреля 2012 года № 359-р
«Об утверждении плана-графика подготовки в 2012 году исполнительными органами власти Брянской области, структурными подразделениями администрации области административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) и типовых административных регламентов для органов местного самоуправления», следующие изменения:
1.1. Строки 13, 17, 22 исключить.
1.2. Строку 23 изложить в следующей редакции:
23

Управление
социальной
защиты
населения
Брянской
области

назначение и выплата учреждениями
социальной защиты населения
дополнительного пособия гражданам,
постоянно проживающим
на территории зоны радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС
и зарегистрированным
в установленном порядке в качестве
безработных

до 6 августа
2012 г

с 9 августа
по
6 сентября
2012 г.

10—
13 сентября
2012 г.

16—
19 сентября
2012 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянске области Горшкова А.С., заместителей Губернатора Брянской области по курируемым вопросам.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 953-р
г. Брянск

О выделении субсидии муниципальному образованию «Трубчевский район»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации области от 27
июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)»,
в целях оказания государственной поддержки муниципальным учреждениям образования:
1. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области выделить муниципальному образованию «Трубчевский район» субсидию в размере 317,385 тыс. рублей для учреждений образования согласно приложению.
2. Выделение бюджетных ассигнований осуществить в 2012 году в рамках реализации основного мероприятия «Оказание финансовой помощи учреждениям образования на основе решений Губернатора Брянской области и по предложениям депутатов
Брянской областной Думы» подпрограммы «Реализация образовательных программ» (2012—2015 годы) государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Брянской области
от 28 августа 2012 г. № 953-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджету муниципального образования «Трубчевский район»
для образовательных учреждений
Наименование объекта
МБОУ «Трубчевская средняя общеобразовательная школа № 1» — на ремонт входной
лестницы и цоколя здания
МБОУ «Трубчевская средняя общеобразовательная школа № 2 им. А. С. Пушкина» —
на приобретение ученической мебели
МБОУ «Белоберезковская средняя общеобразовательная школа № 1» — на ремонт крыльца
МБОУ «Городецкая средняя общеобразовательная школа» — на приобретениелинолеума
Итого

Сумма на 2012 г.
тыс. рублей
195,985
53,4
40,0
28,0
317,385

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
от 28 августа 2012 г.

№ 954-р
г. Брянск

О признании утратившим силу распоряжения администрации области
от 1 августа 2012 года № 814-р «О введении особого
противопожарного режима и временном ограничении
посещения лесов Брянской области»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом
МЧС России от 8 июля 2004 года № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», в связи со стабилизацией обстановки с пожарами на территории Брянской области и понижением класса пожарной опасности признать утратившим
силу распоряжение администрации области от 1 августа 2012 года № 814-р «О введении особого противопожарного режима и временном ограничении посещения лесов Брянской области».
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 3 сентября 2012 г.

№ 979-р
г. Брянск

О признании утратившим силу распоряжения администрации области
от 23 марта 2012 года № 282-р «О реестре долгосрочных целевых программ,
подлежащих разработке и утверждению в 2012 году»
В связи с переходом Брянской области на программно-целевой принцип бюджетного планирования, в соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации области от 23 марта 2012 года № 282-р «О реестре долгосрочных
целевых программ, подлежащих разработке и утверждению в 2012 году».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 3 сентября 2012 г.

№ 981-р
г. Брянск

О признании утратившим силу распоряжения администрации области
от 27 августа 2012 года № 949-р «О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории Брянской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи со стабилизацией погодных условий
на территории Брянской области признать утратившим силу распоряжение администрации области от 27 августа 2012 года № 949р «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Брянской области».
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 18 сентября 2012 г.

№ 1062-р
г. Брянск

О приватизации земельного участка с расположенным на нем главным корпусом
и комплектной линии для производства детского питания на молочной основе
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного муниципального имущества», Законом Брянской области от 29 декабря 1997 года № 413 «О государственной собственности Брянской области», постановлением Брянской областной Думы от 26 июля 2012 года № 5-1116
«О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Брянской области на 2012 год»:
1. Приватизировать в установленном законом порядке:
объекты государственного недвижимого имущества:
главный корпус (доля в праве 88/100), назначение: нежилое, общая площадь 6359,8 кв. м, адрес объекта: Брянская область,
г. Брянск, Советский р-н, ул. 2-я Почепская, д. 35а;
земельный участок (доля в праве 88/100), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общая площадь 3013 кв. м, кадастровый номер 32:28:0032202:22, адрес объекта: Брянская область,
г. Брянск, Советский р-н, ул. 2-я Почепская, уч. 35а;
объект государственного движимого имущества — комплектную линию для производства детского питания на молочной основе.
2. Определить организатором торгов государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске».
3. Управлению имущественных отношений Брянской области осуществить юридически значимые действия, связанные с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
от 19 сентября 2012 г.

№ 1068-р

г. Брянск

Об участии Брянской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2012»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 года № 536-р в г. Москве с 9 по 14
октября 2012 года на территории Всероссийского выставочного центра будет проводиться XIV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2012», приуроченная к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С 11 по
14 октября 2012 года будет работать раздел выставки «Регионы России и зарубежные страны», в котором Брянская область представит коллективную выставочную экспозицию предприятий АПК Брянской области.
В целях дальнейшего развития научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе, освоения новых технологий,
распространения передового опыта работы сельскохозяйственных организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянских (фермерских) хозяйств, установления взаимовыгодных контрактов, более динамичного продвижения
продукции отечественных производителей для обеспечения продовольственной безопасности России:
1. Сформировать коллективную экспозицию агропромышленного комплекса Брянской области для участия в работе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2012».
2. Для подготовки и организации работы по формированию экспозиции АПК Брянской области создать организационный
комитет в составе:
Симоненко Н. К. — заместитель Губернатора Брянской области - председатель комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брянской области, председатель организационного комитета;
Грибанов Б. И.
— первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области, сопредседатель организационного комитета;
члены организационного комитета:
Медведь И. В.

— председатель комитета Брянской областной Думы по аграрной политике и природопользованию
(по согласованию);
Журавлева В. Т.
— начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области;
Сомова Н. А.
— начальник управления культуры Брянской области;
Клименко Н. М. — заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
Кравцов Д. Н.
— заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
Шишонкова С. П. — генеральный директор ОАО «Брянконфи» (по согласованию);
Мокроусова А. В. — уполномоченный ТнВ «Сыр Стародубский» (по согласованию);
Мыскова В. А.
— генеральный директор ОАО «Снежка» (по согласованию);
Бадырханов Б. М. — генеральный директор ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» (по согласованию);
Колчин А. Л.
— председатель СГЖ АФ «Культура» (по согласованию);
Машков С. В.
— генеральный директор ОАО «Пищекомбинат «Бежицкий» (по согласованию);
Белин В. И.
— генеральный директор ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» (по согласованию);
Носенко С. А.
— генеральный директор ОАО «Брянскпиво» (по согласованию);
Савонькин С. Н. — генеральный директор ОАО «Брянский мясокомбинат» (по согласованию);
Веремьев С. Н.
— генеральный директор ОАО «Брянский молочный комбинат» (по согласованию);
Зайцев А. В.
— генеральный директор ООО «БрянскСпиртПром» (по согласованию);
Белоус Н. М.
— ректор ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию);
Симонова Л. И.
— председатель правления БРОО «Фермеры Брянщины» (по согласованию).

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации участия Брянской области в Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень-2012».
4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечить подготовку сельхозтоваропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности образцов
продукции для формирования коллективной экспозиции.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации области обеспечить освещение в средствах массовой информации участия Брянской области в выставке.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 19 сентября 2012 г. № 1068-р

ПЛАН
мероприятий по организации участия Брянской области
в XIV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2012»
№
п. п.
1
1
2
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Мероприятие
2
Уточнение состава участников выставки, номенклатуры
и объема экспозиции
Составление сметы затрат на участие в выставке
«Золотая осень-2012»

Срок исполнения
3
14 сентября
14 сентября

Ответственные исполнители
4
Грибанов Б. И., Клименко Н. М.,
Артамонов В. А.
Грибанов Б. И., Кравцов Д. Н.

Продолжение таблицы

1
3

4

5
6
7
8
9

10

2
Представление в Минсельхоз России официального
состава делегации Брянской области для участия
в мероприятиях агропромышленной недели
Заключение государственного контракта
с ООО «Агропромышленный комплекс «ВВЦ» на участие
в выставке «Золотая осень-2012»
Согласование с организатором выставки планировки
коллективного стенда Брянской области
Изготовление видеофильма об участниках выставки
Организация коллектива художественной самодеятельности
для приветствия официальной делегации на выставке
Выделение автотранспорта для доставки официальной
делегации и делегации организаторов на выставку
Доставка экспонатов в г. Москву (ВВЦ, павильон № 69)

3
до 20 сентября

4
Симоненко Н. К., Грибанов Б. И.

до 10 сентября

Грибанов Б. И., Клименко Н. М.,
Кравцов Д. Н.

до 24 сентября
до 30 сентября
до 25 сентября

Клименко Н. М., Даниленко А. И.,
Кравцов Д. Н.
Грибанов Б. И.
Сомова Н. А.

10—13 октября

Габдулвалеев P. P.

8—10 октября

Клименко Н. М., Даниленко А. И.,
руководители предприятий, участвующих в выставке (по согласованию)
Клименко Н. М., руководители
предприятий (по согласованию)
Касацкий А. И., Симоненко Н. К.,
Грибанов Б. И.
Артамонов В. А.
Грибанов Б. И., руководители
предприятий (по согласованию)
Клименко Н. М., руководители
предприятий (по согласованию)
Клименко Н. М., руководители
предприятий (по согласованию)
Грибанов Б. И.

14

Монтаж стендового оборудования и художественное
оформление экспозиции
Стендовая презентация Брянской области в рамках
агропромышленной выставки
Бронирование гостиницы
Участие в научно-практических конференциях,
семинарах и конкурсах во время работы выставки
Демонтаж экспозиции

15

Доставка экспонатов в г. Брянск

15—16 октября

16

Представление отчета по результатам выставки

до 25 октября

11
12
13

8—10 октября
11 октября
сентябрь
11—15 октября
15 октября

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
от 19 сентября 2012 г.

№ 1072-р
г. Брянск

О мерах по усилению пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2012/13 года
В целях повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов и объектов Брянской области в осенне-зимний
пожароопасный период 2012/13 года:
1. Рекомендовать главному управлению МЧС России по Брянской области, государственному казенному учреждению «Брянский пожарно-спасательный центр»:
1.1. Осуществить мероприятия по подготовке подразделений государственной противопожарной службы к тушению пожаров
в условиях низких температур.
1.2. Организовать в средствах массовой информации пропаганду мер пожарной безопасности в связи с наступлением осеннезимнего пожароопасного периода.
1.3. В октябре 2012 года провести на территории Брянской области месячник по предупреждению пожаров перед наступлением
отопительного периода.
1.4. В декабре 2012 года реализовать комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест
хранения и реализации пиротехнических изделий.
1.5. В декабре 2012 года — январе 2013 года реализовать комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности мест проведения новогодних и рождественских празднований.
2. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области, департаменту здравоохранения Брянской области, управлению социальной защиты населения Брянской области в срок до 1 ноября 2012 года провести практические занятия по
отработке планов эвакуации в подведомственных учреждениях, в ходе которых определить отапливаемые помещения для рассредоточения людей, эвакуируемых из зданий на время тушения возможных пожаров. Руководителям объектов с круглосуточным
пребыванием людей отработать действия обслуживающего персонала по организации эвакуации в ночное время.
3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов до 1 ноября 2012 года:
3.1. Принять нормативные акты по вопросам усиления пожарной безопасности на территориях соответствующих муниципальных образований в осенне-зимний пожароопасный период.
3.2. Провести расширенные заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности с участием руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения, сельхозпредприятий, глав администраций поселений, представителей
средств массовой информации, на которых рассмотреть вопросы укрепления пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный период.
3.3. Организовать проведение мероприятий по повышению готовности муниципальных, ведомственных и добровольных пожарных команд к тушению пожаров в условиях пониженных температур. Основное внимание обратить на обеспеченность пожарной
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и приспособленной к тушению пожаров техники теплыми боксами-стоянками, горюче-смазочными материалами. Организовать
круглосуточное дежурство пожарных команд.
3.4. Организовать работу по приведению в технически исправное состояние источников противопожарного водоснабжения.
3.5. В зимнее время обеспечить содержание дорог в очищенном от снегового покрова состоянии для проезда пожарной автотехники к населенным пунктам.
3.6. Организовать работу жилищно-эксплуатационных предприятий по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные
и чердачные помещения многоквартирных жилых домов, а также по проведению противопожарного инструктажа с квартиросъемщиками. Реализовать мероприятия по проверке состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и
специальной техники к жилым домам, объектам экономики, источникам противопожарного водоснабжения в случае возникновения
пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3.7. С использованием возможностей районных средств массовой информации (телевидение, радио, печатные СМИ, местные
радиоузлы вокзалов, рынков, торговых центров и т.д.), а также при участии должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства,
социальной защиты населения, администраций городских и сельских поселений провести работу по противопожарной пропаганде
и информированию населения муниципальных образований о мерах пожарной безопасности. Особое внимание обратить на соблюдение правил эксплуатации теплогенерирующих установок, отопительных печей и электронагревательных приборов, в том числе
недопустимость перекала отопительных печей, использования самодельных, неисправных электрообогревателей.
3.8. Довести до глав городских, сельских поселений рекомендации по обеспечению пожарной безопасности территорий соответствующих муниципальных образований, в том числе до 1 ноября 2012 года:
принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам
экономики, жилым домам и надворным постройкам, от сухой листвы, травы, мусора, сеноскладов, лесопиломатериалов и других
горючих материалов. Не допускать сжигания населением и работниками организаций сухой листвы, травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями;
обеспечить сельские населенные пункты, объекты средствами оповещения людей на случай пожара. Определить порядок оповещения, сбора и привлечения населения, работников организаций к тушению пожаров;
провести работу по повышению готовности имеющейся пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники к действиям в условиях пониженных температур, в том числе обеспечить стоянку пожарной техники в отапливаемых боксах;
уточнить списки членов добровольных пожарных дружин, а также наличие и состояние закрепленного за ними противопожарного инвентаря. Провести с членами добровольных пожарных дружин отработку их действий по тушению возможных возгораний;
привести имеющиеся пожарные гидранты в исправное состояние. При наличии естественных или искусственных водоемов
выполнить к ним подъезды и площадки для забора воды пожарными автомобилями. Принять меры по устройству незамерзающих
прорубей на водоемах, организовать постоянную очистку от снега подъездных путей к ним;
в зимнее время обеспечить содержание дорог в очищенном от снегового покрова состоянии для проезда пожарной автотехники
в границах населенных пунктов;
путем проведения сходов (собраний) граждан, издания листовок (экспресс-информаций) провести работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности в связи с началом отопительного периода. Особое внимание обратить на соблюдение
требований пожарной безопасности в быту.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации Брянской области.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 10 февраля 2012 г.

№ 129
г. Брянск

О регулировании численности охотничьих ресурсов
на территории Брянской области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения, в 2012 году
В соответствии со статьями 6, 27 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 16, 48
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января
2009 года № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», приказом Минприроды России от 23
апреля 2010 года № 121 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения
на добычу охотничьих ресурсов», Типовыми правилами охоты в РСФСР, утвержденными приказом Главохоты РСФСР от 4 января
1988 года № 1, Правилами охоты в Брянской области, утвержденными постановлением администрации области от 3 августа 1992
года № 233, Положением об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской области, утвержденным постановлением администрации области от 25 августа 2006 года № 518,
заключением ГОУ ВПО БГИТА от 24 января 2012 года № 01/24-51, в целях обеспечения безопасности населения области и предотвращения распространения заболевания бешенством и африканской чумой свиней диких и домашних животных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов охотничьих ресурсов, численность которых подлежит регулированию.
2. Добывание охотничьих ресурсов, включенных в перечень, утвержденный настоящим постановлением, производить на основании выданных уполномоченными органами (лицами) разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
Регулирование численности кабанов производить за счет лимитов и квот сезона 2011—2012 годов.
3. Охоту в целях регулирования численности пушных охотничьих ресурсов производить с применением орудий и способов
добывания, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года №18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».
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Охоту в целях регулирования численности диких кабанов производить только на подкормочных площадках.
4. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области:
обеспечить выдачу пользователям животным миром — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в соответствии с поданными заявками;
осуществлять контроль за проведением на территории Брянской области мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов.
5. Пользователям животным миром:
обеспечить проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов согласно утвержденному перечню;
обеспечить утилизацию добытых в целях регулирования численности охотничьих животных;
по окончании установленного настоящим постановлением срока регулирования охотничьих ресурсов проинформировать
управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Брянской области о результатах проведенных мероприятий.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 10 февраля 2012 г. № 129

ПЕРЕЧЕНЬ
видов охотничьих ресурсов, численность которых подлежит регулированию
№
п. п.

1
2
3
4

Вид

Пол, возраст особей,
подлежащих
регулированию

Волк
Лисица
Енотовидная собака
Кабан

все особи
все особи
все особи
все взрослые особи

Срок проведения
мероприятий по
регулированию
численности
01.03 — 14.09.2012
01.03 — 14.09.2012
01.03 — 14.09.2012
15.02 — 31.03.2012

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 18 июня 2012 г.

№ 530
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 30 октября 2009 года № 1162
В связи с уточнением порядка проведения проверок
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Брянской области, и лицами, замещающими государственные должности Брянской области, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Брянской области, утвержденное постановлением администрации области от 30 октября 2009 года № 1162 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Брянской области, и лицами, замещающими государственные должности
Брянской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 30.08.2010 № 886, от 27.04.2012 № 387), следующее изменение:
в подпункте «г» пункта 7 слово «направлять в установленном порядке запрос» заменить словами «готовить запрос для направления в установленном порядке».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Габдулвалеева Р. Р.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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