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У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 марта 2013 г.

№ 275
г. Брянск

Об установлении сроков и параметров весенней любительской
и спортивной охоты на пернатую дичь в охотничьих угодьях Брянской области в 2013 году
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
приказами Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», от 23 апреля 2010 года № 121 «Об
утверждении Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов», 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроки весенней любительской и спортивной охоты на пернатую дичь (селезней уток, гусей, вальдшнепов, самцов
тетеревов) в охотничьих угодьях Брянской области с 13 по 22 апреля 2013 года включительно.
2. Охоту производить в порядке, определенном 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», Правилами охоты,
утвержденными приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512, с соблюдением требований и ограничений, установленных указанными документами, и следующих способов добывания:
самцы тетеревов — из укрытия;
вальдшнепы — на вечерней тяге;
селезни уток — из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами, с манком (за исключением электронных манков);
гуси — из укрытия, в том числе с чучелами, профилями, с манком (за исключением электронных манков).
3. Установить следующие нормы добычи пернатой дичи в сутки на одного охотника:
гуси, селезни уток — 2 головы;
вальдшнепы — 4 головы.
4. Запретить весеннюю любительскую и спортивную охоту на пернатую дичь в пограничной зоне в пределах пятикилометровой
полосы местности вдоль государственной границы Российской Федерации с Украиной.
5. 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 соответствии с поданными заявками;
в период весенней охоты организовать проведение мониторинга добытой пернатой дичи на наличие вируса гриппа птиц.
6. Пользователям животным миром:
обеспечить проведение мониторинга пернатой дичи, добытой на территории закрепленных охотничьих угодий, на наличие
вируса гриппа птиц;
при обнаружении в охотничьих угодьях павшей дикой птицы любого вида незамедлительно информировать об этом районную
ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных.
7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 марта 2013 г.

№ 276
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Долгое
Вороновского сельского поселения Рогнединского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013
года № 126 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Долгое Вороновского сельского поселения Рогнединского района», и 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. Долгое Вороновского сельского поселения Рогнединского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 126 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Долгое Вороновского сельского поселения Рогнединского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 126 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории н.п. Долгое Вороновского сельского поселения Рогнединского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 марта 2013 г.

№ 277
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Хоромное
Хороменского сельского поселения Климовского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013
года № 103 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Хоромное Хороменского сельского поселения
Климовского района», и 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. Хоромное Хороменского сельского поселения Климовского
района, установленный указом Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года №103 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Хоромное Хороменского сельского поселения Климовского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года № 103 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Хоромное Хороменского сельского поселения Климовского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 марта 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 марта 2013 г.

№ 278
г. Брянск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Брянской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения 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», Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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 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 указом Губернатора Брянской области от 8 февраля 2013 года № 114 «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», следующие
изменения:
1.1. Подпункт «е» пункта 5 изложить в редакции:
«е) по инвестиционным кредитам, предусмотренным абзацами третьим — пятым, восьмым — четырнадцатым подпункта «в»
пункта 2 настоящего Порядка, — в размере 1 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства
для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и
(или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, — в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам, предусмотренным абзацем шестым подпункта «в» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам, предусмотренным абзацем седьмым подпункта «в» пункта 2 настоящего Порядка, — в размере
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, — в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по инвестиционным кредитам, предусмотренным абзацами пятнадцатым — двадцатым подпункта «в» пункта 2 настоящего
Порядка, — в размере 0,5 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации».
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1.2. В перечне документов, подтверждающих использование кредитов (займов) (приложения 1 к Порядку):
1.2.1. Пункт 1.1 раздела I дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по кредитам, полученным после 1 января 2013 года на закупку молока-сырья (код ОКП 98 1912, 98 3912, 98 5912), — выписки
из журнала учета сырья и выработки готовой продукции, подтверждающие расход закупленного за счет кредитных средств молокасырья на производство твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, заверенные заемщиком».
1.2.2. В разделе II:
1.2.2.1. Пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):
копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (СМR)
либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара и (или) перехода права собственности, заверенные заемщиком;
заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату племенной продукции (материала);
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
При заключении заемщиком кредитных договоров на сумму свыше одного миллиарда рублей:
в момент обращения с заявлением о выплате субсидии представляются:
а) копии договоров купли-продажи (контрактов);
б) заверенные банком копии платёжных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату племенной продукции (материала).
По мере использования кредита (займа), но не позднее окончания срока действия соответствующего договора:
а) копии счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (СМR) либо иных документов в соответствии
с применимым правом, подтверждающих факт отгрузки товара и (или) перехода права собственности, заверенные заемщиком;
б) копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
В случае непредставления заемщиком копий документов, подтверждающих использование кредита (займа) по целевому назначению, по мере использования кредита (займа) в течение срока действия соответствующих договоров (контрактов) выплаченные
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученному кредиту (займу), по которым не представлены документы, подтверждающие использование кредита (займа) по целевому назначению, подлежат возврату».
1.2.2.2. Подпункт 2.5.1.7 пункта 2.5 изложить в редакции:
«2.5.1.7. Документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретенного оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
При заключении заемщиком кредитных договоров на сумму свыше одного миллиарда рублей:
в момент обращения с заявлением о выплате субсидии представляются:
а) копии договоров купли-продажи (контрактов) на приобретение импортного оборудования, заверенные заемщиком;
б) заверенные банком копии платёжных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату оборудования.
По мере использования кредита (займа), но не позднее окончания срока действия соответствующего договора:
а) копии грузовой таможенной декларации, заверенные заемщиком;
б) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
В случае непредставления заемщиком копий документов, подтверждающих использование кредита (займа) по целевому назначению, по мере использования кредита (займа) в течение срока действия соответствующих договоров (контрактов) выплаченные
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученному кредиту (займу), по которым не представлены документы, подтверждающие использование кредита (займа) по целевому назначению, подлежат возврату».
2. Внести в приложение 1 (перечень документов, подтверждающих использование кредитов (займов) по целевому назначению)
к Порядку предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, 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, утвержденному
указом Губернатора Брянской области от 12 февраля 2013 года № 122 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, 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», следующие изменения:
2.1. Пункт 1.1 раздела I дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по кредитам, полученным после 1 января 2013 года на закупку молока-сырья (код ОКП 98 1912, 98 3912, 98 5912), — выписки
из журнала учета сырья и выработки готовой продукции, подтверждающие расход закупленного за счет кредитных средств молокасырья на производство твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, заверенные заемщиком».
2.2. В разделе II:
2.2.1.Пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):
копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (СМR)
либо иных документов в соответствии с применимым правом, подтверждающим факт отгрузки товара и (или) перехода права собственности, заверенные заемщиком;
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заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату племенной продукции (материала);
копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
При заключении заемщиком кредитных договоров на сумму свыше одного миллиарда рублей:
в момент обращения с заявлением о выплате субсидии представляются:
а) копии договоров купли-продажи (контрактов);
б) заверенные банком копии платёжных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату племенной продукции (материала).
По мере использования кредита (займа), но не позднее окончания срока действия соответствующего договора:
а) копии счетов-фактур, коносаментов или товарно-транспортных накладных (СМR) либо иных документов в соответствии
с применимым правом, подтверждающих факт отгрузки товара и (или) перехода права собственности, заверенные заемщиком;
б) копии племенных свидетельств, признаваемых Российской Федерацией и подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
В случае непредставления заемщиком копий документов, подтверждающих использование кредита (займа) по целевому назначению, по мере использования кредита (займа) в течение срока действия соответствующих договоров (контрактов) выплаченные
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученному кредиту (займу), по которым не представлены документы, подтверждающие использование кредита (займа) по целевому назначению, подлежат возврату».
2.2.2. Подпункт 2.5.1.7 пункта 2.5 изложить в редакции:
«2.5.1.7. Документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
б) заверенные банком копии платежных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату приобретенного оборудования;
в) копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком;
г) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
При заключении заемщиком кредитных договоров на сумму свыше одного миллиарда рублей:
в момент обращения с заявлением о выплате субсидии представляются:
а) копии договоров купли-продажи (контрактов) на приобретение импортного оборудования, заверенные заемщиком;
б) заверенные банком копии платёжных документов в соответствии с действующим законодательством и установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота на оплату оборудования.
По мере использования кредита (займа), но не позднее окончания срока действия соответствующего договора:
а) копии грузовой таможенной декларации, заверенные заемщиком;
б) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
В случае непредставления заемщиком копий документов, подтверждающих использование кредита (займа) по целевому назначению, по мере использования кредита (займа) в течение срока действия соответствующих договоров (контрактов) выплаченные
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученному кредиту (займу), по которым не представлены документы, подтверждающие использование кредита (займа) по целевому назначению, подлежат возврату».
3. Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 марта 2013 г.

№ 279
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 14 декабря 2010 года № 1280 «Об образовании постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области»
В связи с организационно-штатными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области,
утвержденный постановлением администрации области от 14 декабря 2010 года № 1280 «Об образовании постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением
администрации области от 30 октября 2012 года № 1005), следующие изменения:
включить в состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области
Кистенева А. Н., исполняющего обязанности Главы Брянской городской администрации;
исключить из состава постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области Смирнова С. М.
2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
8

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 марта 2013 г.

№ 280
г. Брянск

Об утверждении программы «Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы)
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития туристического кластера на Северном Кавказе от 24 марта 2012 года № Пр-767
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Брянской области
от 28 марта 2013 г. № 280

ПРОГРАММА
«Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы)
ПАСПОРТ
программы «Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы)
Наименование
органа
исполнительной
власти
Брянской области

— управление физической культуры и спорта Брянской области

Наименование
программы

— программа «Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы)

Цель и задачи
программы

— целью программы является создание условий для развития въездного и внутреннего туризма,
формирование на территории Брянской области современного и конкурентоспособного туристскорекреационного комплекса на основе эффективного использования туристского потенциала и имеющихся
туристских ресурсов.
Для достижения цели требуется решение следующих задач:
совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, повышение
конкурентоспособности регионального турпродукта, продвижение его на российском и международном
туристских рынках;
развитие социального и событийного туризма в Брянской области;
стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма;
разработка и внедрение современных методов и стандартов туристского обслуживания, повышение
качества туристских услуг;
формирование современной нормативной правовой базы развития туризма и системы государственного
регулирования туристической деятельности, в том числе системы мер, обеспечивающих безопасность
в сфере туризма;
создание и развитие туристско-рекреационных комплексов и туристско-рекреационных кластеров
в районах перспективного рекреационного освоения Брянской области

Целевые индикаторы — увеличение объема предоставленных туристских услуг в 1,3 раза к уровню 2012 года;
и показатели
увеличение числа работников, занятых в туристических фирмах, ежегодно на 10 человек;
увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в туристско-краеведческих
мероприятиях, до 35% в 2015 году;
увеличение количества рекламно-информационных мероприятий, проведённых с целью популяризации
туристских ресурсов, на 2 ед. ежегодно;
увеличение числа участий в российских и международных выставках, конференциях, семинарах и других
мероприятиях по вопросам развития туризма на 1 ед. ежегодно
Сроки реализации
программы

— 2013—2015 годы

Объемы и источники — общий объем финансирования программы составляет 420894,9 тыс. рублей, в том числе:
финансирования
из областного бюджета 97640,0 тыс. рублей:
программы
2013 год — 32830,0 тыс. рублей;
2014 год — 32680,0 тыс. рублей;
2015 год — 32130,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников — 323254,9 тыс. рублей:
2013 год — 1986,9 тыс. рублей;
2014 год — 157575,0 тыс. рублей;
2015 год — 163693,0 тыс. рублей
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
и показатели
эффективности
реализации
программы

— в результате реализации мероприятий по развитию туризма:
объем предоставленных ежегодно туристских услуг возрастёт до 525 млн. руб. в 2015 году;
число работников, занятых в туристических фирмах, составит 320 человек

1. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путем реализации программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Брянской области на период до 2020 года одним из главных
направлений развития региона является создание условий для улучшения качества жизни граждан Брянской области, в том числе
за счет развития туристско-рекреационного потенциала области, а также обеспечения качества и доступности туристских услуг.
В Брянской области наблюдается стабильная положительная динамика развития туристской отрасли в период с 2009 по 2012
годы по основным показателям:
увеличение туристского потока на 10%;
увеличение объема платных услуг населению на 155%;
увеличение средней численности работников туротрасли на 70%.
Актуальность разработки и принятия программы «Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы) обусловлена
международными и общероссийскими тенденциями развития отрасли «туризм».
Брянская область занимает особое место на туристском рынке Центрального федерального округа и России в целом. Она
обладает хорошими туристско-рекреационными возможностями. Значительный историко-культурный потенциал и богатое литературное наследие открывают перспективы для развития туристско-экскурсионной деятельности и познавательного туризма.
Брянщина является перспективной для развития туризма, прежде всего в силу ее уникального экономико-географического
положения, определяемого расположением области на границе трех государств — России, Белоруссии и Украины. Автомагистрали,
железные дороги и воздушные авиалинии связывают область со многими государствами Европы и Азии. На территории области
имеется свыше 4 тысяч памятников истории и культуры.
Благоприятные природные условия, мягкий климат с отсутствием резких перепадов температур способствуют организации
лечебно-оздоровительного отдыха и отдельных видов спортивного туризма. Данные виды туруслуг особенно актуальны для районов
Брянщины, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС, позволяя жителям этих районов поправлять здоровье без выезда
за пределы области. Разнообразие народных традиций, положение области на стыке трех славянских государств создает условия
для развития этнографического туризма.
На сегодня сложился ряд туристских маршрутов для гостей, интересующихся Брянской стариной: Свенский монастырь, Красный Рог, Овстуг, Вщиж, Воскресный собор в Почепе, Успенский собор в Мглине, исторические города Трубчевск, Карачев, Дятьково.
Всего на территории области 16 поселений, возраст которых согласно летописным данным 800—900 лет. Особой гордостью Брянской области является ее партизанское прошлое времен Великой Отечественной войны. Из памятных мест, посвященных партизанскому движению на Брянщине, необходимо выделить мемориальный комплексы «Партизанская поляна», «Хацунь»,
являющиеся объектами многочисленных посещений и экскурсий.
Архитектурные достопримечательности Брянской области представлены памятниками церковного зодчества, самые ранние
из которых относятся к XVII веку. Общее количество памятников церковного зодчества составляют 173 храма и 9 монастырских
комплексов. 32 объекта церковной архитектуры имеют общероссийское значение и статус федеральных памятников. Памятники
истории представлены в количестве 1082 объектов. 35 памятников археологии, расположенных на территории области, относятся
к федеральным, среди них всемирно известные палеолитические стоянки первобытного человека в с. Хотылево Брянского района.
К туристским ресурсам необходимо отнести и природные объекты на территории области: реки, озера, леса, гидроминеральные
месторождения (минеральная вода Затишье и два типа лечебных грязей: торфяные и сапропелевые в Брянском, Почепском и Клинцовском районах).
В области действуют 35 гостиниц и аналогичных средств размещения, 11 лечебно-оздоровительных учреждений, 16 загородных оздоровительных лагерей. В туристских организациях и гостиничных хозяйствах области работает свыше 4,5 тысяч человек.
Увеличивается (особенно в Брянске) количество ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания.
Развитие инфраструктуры туристской отрасли Брянской области требует особого внимания со стороны государственных органов. Возможен вариант создания туристских зон, т.е. территорий, где развитие туристской инфраструктуры является приоритетной по отношению к другим видам деятельности. Туристская зона — это благоустроенная территория, на которой сосредоточены
объекты показа, привлекающие туристов, а также другие объекты и услуги.
В туристской зоне формируется определенный турпродукт, включающий такие элементы как осмотр достопримечательностей,
посещение музеев, театров, сувенирных магазинов, художественных салонов и галерей, участие в фестивалях и праздниках, а также
питание, размещение, услуги гида, транспорт, автостоянки, туалеты и т.д.
В настоящее время наиболее перспективным выглядит развитие туристской инфраструктуры на таких областных турмаршрутах, как Брянск — Овстуг, Брянск — Красный Рог — Почеп — Клинцы — Новозыбков; Брянск — Дубровка, Брянск — Карачев,
Брянск — Дятьково.
На маршруте Брянск — Овстуг необходимо произвести комплекс работ, направленных на развитие туристской инфраструктуры Жуковского района Брянской области. Перспективным могло бы быть строительство гостиницы на 50—60 мест в непосредственной близости от государственного мемориально-литературного музея-заповедника Ф. И. Тютчева в селе Овстуг. Имеется
необходимость в строительстве оборудованных стоянок туристских автобусов с соответствующей инфраструктурой (туалеты, киоски сувениры, места общественного питания).
Маршрут Брянск — Красный Рог — Почеп — Клинцы — Новозыбков можно подразделить на две части: первая — Брянск —
Красный Рог является историко-литературной, основной объект здесь — литературно-мемориальный музей А. К. Толстого в с. Красный Рог Почепского района. Вторая часть маршрута — Почеп — Клинцы — Новозыбков отражает религиозное развитие области
т.к. связана с центрами старообрядчества. Наиболее известны города Клинцы и Новозыбков с достаточно хорошо сохранившимися
здесь церковно-архитектурными памятниками с большим влиянием украинских архитектурных стилей. Для данного маршрута
крайне необходимы реконструкция имеющихся средств размещения в городах Клинцы и Новозыбков, благоустройство федеральной трассы Москва — Гомель, строительство 1—2 коттеджей на 20—30 мест в с. Красный Рог для размещения туристов, реставрация
архитектурных памятников по всему маршруту.
На маршруте Брянск — Карачев существует хорошая возможность для развития паломнического туризма. Центральными
звеньями данного маршрута являются монастыри: Свенский монастырь в Брянске и Николо-Одринский в Карачевском районе.
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Частично произведена реконструкция в Свенском монастыре, но необходимы значительно большие объемы работ и финансовых
средств для привлечения паломников в эти религиозно-архитектурные ансамбли.
Одним из важнейших условий развития внутреннего туризма в Брянской области является разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов. Одним из возможных направлений здесь может стать разработка межрегионального туристского продукта
(включение в турмаршруты экскурсий в соседние области: Смоленскую, Калужскую, Орловскую, Курскую).
Международный опыт показывает, что наиболее важен и значим туризм, основанный на использовании элементов исторической народной жизни, как с точки зрения получения доходов, так и обеспечения условий для воссоздания естественной жизнеспособной исторической среды. Тенденции к возрождению интереса к народной культуре, проявляющиеся в последние годы в нашей
стране и за рубежом, должны не просто учитываться, но и браться за основу при разработке нового турпродукта.
Культурный и народно-этнографический аспекты могут стать основой для развития следующих видов межрегионального туризма в Брянской области:
познавательно-деловой туризм, рассчитанный на деловых людей и сочетающий возможности расширения деловых контактов
с отдыхом и знакомством с жизнью местного населения;
поощрительный туризм на основе коллективных посещений регионов России с экскурсионными целями и поездок работников
предприятий в туристские зоны отдыха;
научный и учебный туризм, предполагающий обучение реставрации памятников, изучение этнографии, истории, проведение
археологических экспедиций и т.п.;
религиозный туризм наиболее перспективен для районов с комплексами монастырей и храмов, способствующий их возрождению. Развитию межрегионального религиозного туризма способствует наличие большого количества религиозных святынь (особенно старообрядческих) на территории Брянской области;
культурно-познавательный туризм, основанный на интересе к памятникам архитектуры, истории, литературы, археологии,
природы. Возможно расширение турпрограмм за счет включения в экскурсии малых исторических городов с участием в праздниках,
обрядах, ярмарках и т.п.;
маршруты выходного дня. Развитие этого вида туризма в сочетании с популяризацией старинных обрядов, праздников, быта
и культуры русского народа особенно перспективно на самостоятельных объектах (туристских деревнях);
этнографический туризм, основанный на интересе к народным традициям, обрядам, творчеству и культуре. Данный вид туризма особенно актуален для Брянской области в связи с ее уникальным положением на границе трех славянских государств и
взаимопроникновением культур белорусского, русского и украинского народов на территории области. Наиболее перспективно в
этом плане использование исторических построек в качестве живых декораций для проведения мероприятий, основанных на элементах народной культуры и быта;
событийный туризм, опирающийся на привлечение туристов к каким-либо событиям культурной или спортивной жизни. Для
этого необходимо формирование программы события и своевременное информирование о нем. В настоящее время данный вид туризма в области представлен небольшим количеством ежегодных событий: день рождения Ф. И. Тютчева, Свенская ярмарка, Международный молодежный фестиваль у Монумента Дружбы «Славянское единство», Всероссийский праздник, посвященный
творчеству А. К. Толстого, и др.;
агротуризм (экотуризм). Такой вид туризма может развиваться в деревнях, расположенных в пределах экологически чистых
территорий. Данный вид туризма относится к мелкомасштабным типам туристского развития и заключается в обеспечении отдыха
небольших групп туристов, приезжающих в традиционные деревни;
социальный туризм учитывает потребности незащищенных слоев населения (детей, пенсионеров) в отдыхе, оздоровлении,
познавательном интересе. Особенно значим данный вид туризма для жителей юго-западных районов области, подвергшихся радиационному загрязнению;
музейный туризм, включающий разработку и реализацию музейных туров, создание эффективных форм сотрудничества музеев
с турфирмами, использование гибкой ценовой политики, введение новых форм туристского обслуживания (единый музейный билет).
Однако не все имеющиеся туристские ресурсы области используются в полном объеме из-за наличия следующих факторов,
препятствующих реализации ее туристского потенциала:
уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность средств размещения туристского класса, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;
недостаточное продвижение туристского продукта Брянской области на туристских рынках.
Развитие внутреннего и въездного туризма возможно при достижении соответствия уровня развития туристской индустрии
уровню имеющегося туристского потенциала путем объединения усилий органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, всех заинтересованных организаций, а также отдельных граждан.
При этом возможны следующие положительные последствия:
увеличение доходов предприятий, населения, бюджетов разных уровней;
возрождение местных культурных ценностей, развитие традиций, обычаев, народных ремесел;
оживление местной, культурной жизни;
повышение привлекательности Брянской области для туристов;
стимулирование развития смежных отраслей;
совершенствование инфраструктуры, системы коммунальных объектов и служб, а также здравоохранения, безопасности и
правопорядка;
дополнительные возможности для подготовки квалифицированных специалистов;
создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные жители, так и туристы.
Необходимость принятия программы обусловлена решением приоритетных задач социально-экономического развития области, прописанных в Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года и программе социально-экономического развития Брянской области в 2009—2013 годы.
Реализация программы позволит привлечь дополнительные средства из федерального бюджета (путем включения в федеральную целевую программу), а также средств из внебюджетных источников на реализацию целей, задач и мероприятий по обеспечению развития туризма на территории Брянской области.

2. Основные цель и задачи программы
Основной целью программы является создание условий для развития въездного и внутреннего туризма, формирования на
территории Брянской области современного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристского потенциала и имеющихся туристских ресурсов.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, повышение конкурентоспособности регионального турпродукта, продвижение его на российском и международном туристских рынках;
развитие социального и событийного туризма в Брянской области;
стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма;
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разработка и внедрение современных методов и стандартов туристского обслуживания, повышение качества туристских услуг;
формирование современной нормативной правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристической деятельности, в том числе системы мер, обеспечивающих безопасность в сфере туризма;
создание и развитие туристско-рекреационных комплексов и туристско-рекреационных кластеров в районах перспективного
рекреационного освоения Брянской области.
Для решения задач программы предусмотрена реализация проектных мероприятий по созданию и развитию туристско-рекреационных кластеров Брянской области, а также непроектных мероприятий, обеспечивающих организационно-экономические и
правовые условия формирования конкурентоспособного регионального туристско-рекреационного комплекса и продвижение туристского продукта Брянской области на мировом и внутреннем туристических рынках.
Структурообразующими функциональными элементами программы станут туристско-рекреационные кластеры, в рамках которых на отдельных территориях будут созданы условия для ускоренного развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей
интенсивный прирост внутреннего и въездного туристских потоков, а также оказывающей мультипликативный эффект на развитие
смежных отраслей экономики.
Планируемые для создания в рамках программы туристско-рекреационные кластеры будут включать в себя:
создание и модернизацию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных комплексов и туристскорекреационных кластеров, размещаемых на территории районов перспективного освоения Брянской области, в том числе транспортной и инженерной инфраструктуры (включая подъездные автомобильные дороги), сетей электроснабжения, связи и
теплоснабжения, газопроводов, водопроводов и др.;
строительство и реконструкцию объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационных комплексов и
туристско-рекреационных кластеров, размещаемых на территории районов перспективного рекреационного освоения Брянской области, в том числе коллективных средств размещения (включая санаторно-курортные учреждения), объектов общественного питания,
объектов культуры, объектов физической культуры и спорта (спортивные сооружения), объектов развлечений (включая объекты для
активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма (объекты придорожного сервиса), объектов водного туризма.
В настоящее время перспективными для включения в туристско-рекреационные кластеры являются следующие проекты:
туристско-рекреационный кластер «Краснорогский» на основе бывшего поместья А. К. Толстого;
туристско-рекреационный кластер «Брянский кремль» в пределах г. Брянска;
туристско-рекреационные кластер «Десна» вдоль реки Десна в пределах охотничьих хозяйств, расположенных по берегам реки.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе следующих целевых индикаторов:
объема предоставленных туристских услуг;
числа работников, занятых в туристических фирмах.
Реализация программы приведет к росту потребления качественных государственных услуг в сфере развития туризма, что
является значимым социально-экономическим результатом.
Экономический эффект программы будет достигнут за счет увеличения доходов предприятий, населения, бюджетов разных
уровней, повышения привлекательности Брянской области для туристов, увеличения въездного туристского потока в регион.
Таким образом, в Брянской области должны произойти изменения, затрагивающие туристскую отрасль в целом, включая формирование новых туристских продуктов, повышение качества обслуживания и совершенствование туристской инфраструктуры.
Учитывая актуальность и комплексный характер поставленных задач, а также необходимость совместных действий предприятий отрасли и органов местного самоуправления ее решение целесообразно осуществлять программно-целевым методом.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей программы приведены в приложении 1 к программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень мероприятий программы приведен в приложении 2, перечень инвестиционных проектов приведён в приложении 3
к программе.

5. Срок реализации программы
Программа реализуется в 2013—2015 годы.

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы с разбивкой по годам и в целом за весь период реализации приведен в приложении 4 к программе.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы за период реализации составляет 420894,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 34816,9 тыс. рублей;
2014 год — 190255,0 тыс. рублей;
2015 год — 195823,0 тыс. рублей.
В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться
с учетом утвержденных расходов областного бюджета.

7. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели
Эффективность программы определяется на основе системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход
и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития туризма и определить его влияние на социально-экономическое развитие Брянской области.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам
Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы и показатели программы:
увеличение объема предоставленных туристских услуг;
увеличение числа работников, занятых в туристических фирмах.
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9. Описание системы управления реализацией программы
Координацию деятельности по реализации программы осуществляет управление физической культуры и спорта Брянской
области.
Исполнителями программы являются: управление физической культуры и спорта Брянской области, департамент экономического развития Брянской области, департамент культуры Брянской области.
Участниками программы являются: субъекты туристской индустрии, учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров
в сфере туризма, общественные организации, средства массовой информации и другие организации, в том числе государственные
областные учреждения, осуществляющие деятельность, направленную на развитие туризма в Брянской области.
Исполнители программы обеспечивают организационное, методическое и информационное обеспечение мероприятий, разрабатывают необходимые для проведения мероприятий правовые акты, положения, приказы и т.д.
По ходу реализации программы управление физической культуры и спорта Брянской области обеспечивает согласованные
действия исполнителей программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

10. Контроль за ходом реализации программы
Общий контроль за реализацией программы осуществляется управлением физической культуры и спорта Брянской области.
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.
Ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнители представляют в управление физической культуры и спорта Брянской области обобщенную информацию о выполнении программных мероприятий и достигнутых
результатах.
Управление физической культуры и спорта Брянской области представляет:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент экономической политики Брянской области информацию о реализации программы, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств;
ежегодно, до 1 марта, в департамент экономической политики Брянской области отчет о реализации программы, включая
оценку эффективности за отчетный год.

13

14

1
2
3
4
5

№
п. п.

Объём предоставленных туристских услуг
Численность работников, занятых в туристических фирмах
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях
Количество рекламно-информационных мероприятий, проведённых с целью популяризации туристских ресурсов
Число участий в российских и международных выставках, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам
развития туризма

Наименование
показателя
млн. руб.
чел.
%
ед.
ед.

410,0
290
20
3
4

Единицы
2012
измерения (базовый)
год

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей
программы «Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы)
Прогнозные данные
по годам реализации программ
2013
2014
2015
445,0
485,0
525,0
300
310
320
25
30
35
5
7
9
5
6
7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к программе «Развитие туризма
в Брянской области» (2013—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Развитие туризма в Брянской
области» (2013—2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы «Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы)
№
п. п.

1

Наименование,
цели, задачи,
мероприятия

2

Сроки
исполнения
мероприятий
3

Объем финансирования
(тыс. руб.)
всего

в том числе:

4

2013 2014 2015
год
год
год
5
6
7

Ожидаемый
результат (в
натуральном
выражении —
целевые значения)
8

9

Цель: создание условий для развития въездного и внутреннего туризма, формирование на территории Брянской области современного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристского
потенциала и имеющихся туристских ресурсов

I. Совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии,
повышение конкурентоспособности регионального турпродукта, продвижение его
на российском и международном туристских рынках
1

Создание и регулярное обновление 2013—
информационных баз о туристской 2015
инфраструктуре Брянской области годы

—

—

—

2

Организация презентаций
инвестиционных проектов
туристско-рекреационной
направленности в рамках
конгрессно-выставочных
мероприятий в области туризма

2013—
2015
годы

—

—

—

3

Обеспечение работы областного
совета по развитию индустрии
туризма

2013—
2015
годы

—

—

—

4

Разработка и издание рекламных
и информационных материалов
о туристском потенциале
Брянской области

20132015
годы

60,0

20,0

20,0

5

Проведение рекламных и пресстуров по территории области
для представителей туроператоров
и СМИ
Информационная поддержка
раздела «Туризм» на официальном
сайте управления физической
культуры и спорта Брянской
области

2013—
2015
годы

—

—

—

—

2013—
2015
годы

—

—

—

—

6

—

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
— управление
физической
культуры и спорта
Брянской области,
департамент
экономического
развития Брянской
области
— управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
20,0 управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

посещаемость
туристского
портала около
30 тыс. человек
оказание
информационнометодической
поддержки инвесторам
и предпринимателям

выявление и решение
проблемных вопросов
в сфере внутреннего
и въездного туризма
увеличение количества
адресных тематических
публикаций о туристском
потенциале региона.
Продвижение Брянской
области на рынке
внутреннего и
въездного туризма
продвижение туристского
потенциала Брянской
области в СМИ
продвижение туристского
потенциала Брянской
области в сети Интернет

II. Стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма
7

8

9

Организация и проведение
2013—
областных и межрегиональных
2015
конкурсов, фестивалей, выставок
годы
в сфере туризма
Содействие в организации
2013—
проведения учебной практики
2015
и стажировок на предприятиях
годы
туриндустрии
Реализация договоров в сфере
2013—
туризма в соответствии
2015
с Соглашениями о торговогоды
экономическом, научнотехническом и культурном
сотрудничестве между Брянской
областью и Республикой Беларусь,
Черниговской областью Украины,
и другими регионами

30,0

10,0

10,0

—

—

—

2700

900

900

10,0 управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
— управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
900 управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

проведение 6 мероприятий

создание условий для
получения
профессиональных
навыков в сфере туризма
участие в мероприятиях,
направленных
на укрепление
сотрудничества
в сфере туризма

15

Продолжение приложения 2
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2

3

4

5

6

7

8

9

III. Формирование современной нормативной правовой базы развития туризма
и системы государственного регулирования туристической деятельности,
в том числе системы мер, обеспечивающих безопасность в сфере туризма
10

11

12

13

Подготовка проектов нормативных
правовых актов, регулирующих
развитие туризма и сферу отдыха
в Брянской области
Организация и проведение круглых
столов, совещаний, переговоров
по вопросам обеспечения
безопасности и качества
туристских услуг и услуг средств
размещения
Взаимодействие с силовыми
структурами по вопросу
обеспечения безопасности
на основных туристских маршрутах
Проведение статистических
исследований в области туризма,
выпуск методических
рекомендаций туристским
предприятиям и организациям
области, органам местного
самоуправления, по организации
внутреннего и въездного туризма

2013—
2015
годы

—

—

—

—

2013—
2015
годы

—

—

—

—

2013—
2015
годы

—

—

—

—

2013—
2015
годы

15

5

5

5

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

формирование правовой
среды в сфере туризма
и отдыха на территории
Брянской области
содействие исполнению
требований национальных
и международных
стандартов

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

создание в регионе
необходимых условий для
обеспечения безопасности
туристов и экскурсантов
издание 3
информационных брошюр.
Стимулирование
туристических
предприятий области
и органов местного
самоуправления
на разработку и
реализацию
программ въездного
туризма

IV. Разработка и внедрение современных методов и стандартов туристского обслуживания,
повышение качества туристских услуг
14

Организация семинаров для
представителей малого
и среднего бизнеса, органов
местного самоуправления с целью
внедрения современных методов
и стандартов в туристской
обслуживании

2013—
2015
годы

—

—

—

—

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

15

Участие в совещаниях,
семинарах, конференциях,
курсах повышения квалификации,
и других мероприятиях,
проводимых федеральными
органами власти, и иными
организациями в сфере туризма
Формирование единой системы
туристско-экскурсионных зон
Брянской области

2013—
2015
годы

—

—

—

—

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

2013—
2015
годы

—

—

—

—

17

Участие в международных
и региональных выставках
и ярмарках

2013—
2015
годы

60

20

20

20

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

18

Реализация международного
маршрута в рамках проекта
«Славянское кольцо»

2013—
2015
годы

390

130

130

130

19

Подготовка и проведение
презентаций с использованием
мультимедийных технологий
для продвижения туристского
потенциала Брянской области

2013—
2015
годы

—

—

—

—

16

16

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

организация и проведение
3 обучающих мероприятий.
Привлечение инвесторов
для развития
инфраструктуры туризма
Брянской области.
Основа для развития
внутреннего и въездного
туризма. Возможность
поддержки
предпринимательства
во всех сегментах
туристского рынка
участие в 3 мероприятиях

формирование 3 туристскоэкскурсионных зон

участие в 6 выставках.
Продвижение Брянской
области на рынке
внутреннего и въездного
туризма
развитие
международного
сотрудничества
в сфере туризма
продвижение туристского
потенциала Брянской
области

Продолжение приложения 2

1
20

21

2

3

Организация и проведение
2013—
научно-практических конференций 2015
по вопросам развития туризма
годы
в Брянской области
Проведение рекламно2013—
информационных туров по
2015
презентации объектов санаторногоды
курортного и оздоровительного
туризма

4

5

6

7

—

—

—

—

—

—

—

—

8
управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

9
научная поддержка
исследований в сфере
туризма
продвижение санаторнокурортного и
оздоровительного
туризма в Брянской
области

V. Развитие событийного и социального туризма в Брянской области
22

Конкурс туристских
муниципальных маршрутов
Брянской области

2013—
2015
годы

—

—

—

—

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

23

Организация восстановительнооздоровительных мероприятий,
экспедиций, походов, слетов,
сборов, соревнований, с участием
детей и подростков Брянской области
Участие детей в оздоровительных
мероприятиях, фестивалях,
слетах, сборах и других
мероприятиях, проводимых
на морском побережье, в других
городах РФ, в городах ближнего
и дальнего зарубежья
Участие в областных конкурсах,
выставках, конференциях,
семинарах, фестивалях по
организации оздоровления
и отдыха детей, развитию
семейного отдыха
Мероприятия по развитию
социального туризма:
поддержка социального тура
«В гости к Салынскому Дедушке
Морозу» для категорий населения,
нуждающихся в поддержке
государства (воспитанников
детских домов, приютов, сирот)
Проведение мероприятий,
посвященных памятным датам
истории России

2013—
2015
годы

135

45

45

45

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

2013—
2015
годы

6000

2013
2015
годы

150

50

50

50

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

участие в 3-х
мероприятиях

2013—
2015
годы

120

40

40

40

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

оказание помощи
социально-нуждающимся
категориям населения

2013—
2015
годы

330

110

110

110

28

Организация и проведение
экскурсий на Партизанскую
поляну и мемориальный комплекс
«Хацунь»

2013—
2015
годы

за счет
текущего
финансирования

—

—

—

департамент
культуры Брянской
области, управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
департамент
культуры Брянской
области

29

Организация экскурсионного
обслуживания гостей
и участников праздничных
мероприятий

2013—
2015
годы

—

—

—

30

Поддержка молодёжных проектов
в сфере туризма:
фестиваль студентов «Татьянин
день»;
фестиваль фольклорных
молодёжных коллективов «Ивана
Купалы»;
областной фестиваль молодёжи

за счет
текущего
финансирования
2013—
300
2015
годы

привлечение внимания
жителей и гостей
Брянской области
к значимым историческим
датам, связанным
с историей региона
развитие направления
экскурсионнопознавательного туризма,
участие в духовнонравственном
воспитании молодежи.
Организация
экскурсионного
обслуживания для 1700
человек
развитие направления
экскурсионнопознавательного туризма

100

100

100

24

25

26

27

2000 2000 2000 управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

департамент
культуры Брянской
области

управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

популяризация среди
населения Брянской
области экологического,
спортивнооздоровительного туризма
привлечение 900 человек

участие в 3-х
мероприятиях

развитие молодёжных
и событийных направлений
туризма

17

Продолжение приложения 2
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9

VI. Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов и туристско-рекреационных кластеров
в районах перспективного рекреационного освоения Брянской области
31

Разработка концепции создания
туристско-рекреационных
кластеров: «Краснорогский»,
«Брянский кремль», «Десна»

2013—
2015
годы

—

32

Проведение работ по укреплению
материально-технической базы,
ремонту учреждений культуры,
здравоохранения, образования,
общественного питания, входящих
в зоны туристско-рекреационных
кластеров, в т.ч.:
объекты усадьбы А. К. Толстого,
села Красный Рог, музей
«Палеолит» и др.
Проведение ремонтнореставрационных и
противоаварийных работ
объектов историко-культурного
наследия, в т.ч.:
церковь Св. Екатерины в
с. Ляличи;
церковь Атония и Феодосия
и собор Успения Свенского
Успенского монастыря;
церковь Успения в с. Красный
Рог и др.
Сопровождение инвестиционных
проектов по развитию
и реконструкции материальной
базы существующих объектов
туристской индустрии,
строительству новых объектов
туризма
Организационно-методическая
помощь органам местного
самоуправления по вопросам
разработки и реализации
программ развития туризма,
создания и функционирования
инфраструктуры туристскорекреационных зон
Субсидии муниципальным
бюджетам на изготовление и
установку дорожных указателей
объектов туризма, на обустройство
мест массового отдыха населения
на водных объектах (на условиях
софинансирования
Всего по программе

2013—
2015
годы

15000

2013—
2015
годы

71100 23700 23700 23700 департамент
культуры Брянской
области

33

34

35

36

18

—

—

—

департамент
культуры Брянской
области, управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
5000 5000 5000 департамент
культуры Брянской
области

формирование
информационнометодической базы
для развития внутреннего
и въездного туризма
создание условий для
развития внутреннего
и въездного туризма

создание условий для
развития внутреннего
и въездного туризма

2013—
2015
годы

—

—

—

—

департамент
экономического
развития Брянской
области

оказание
профессиональной,
методической помощи

2013—
2015
годы

—

—

—

—

департамент
экономического
развития Брянской
области, управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

оказание
организационной и
методической помощи
органам местного
самоуправления

2013—
2015
годы

—

—

—

—

администрации МО увеличение объёма
(по согласованию)
внутреннего туристского
потока (численность
граждан России,
размещённых в
коллективных средствах
размещения)

96390,0 32130,0 32130,0 32130,0
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Наименование

2

Реализация инвестиционного проекта в ГКУ
«Севское лесничество»:
«Создание интегрального учебно-научнопознавательно туристско-рекреационного
комплекса в форме элементарного народного
парка «Хинельский» — ИП «Сенченкова А. В.»

Реализация инвестиционного проекта
«Туристско-рекреационное устройство
Брянского участка «Деснянский» (в пределах
поймы р. Десны) туристско-рекреационного
профиля «Природные территориальные
комплексы от Белого до Черного морей»

Реализация инвестиционного проекта
«Создание совместного учебнодемонстрационного полигона в форме
народного парка «Панорама Брянского
лесного массива»

№

1

1

2

3

Центр ДП и ДПО
БГИТА и ООО
«Охотхозяйство
«Палужское»
(по согласованию)

ООО «КОМЭКС»,
БГИТА (по
согласованию)

управление лесами
Брянской области,
ГКУ «Севское
лесничество»,
БГИТА (по
согласованию)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Итого
областной*
бюджет
поступления из
федерального
бюджета**
местный
бюджет

0,0

0,0

350,0
150,0

0,0

150,0
100,0

0,0

150,0
50,0

0,0

50,0
0,0

Источник
Объем средств на реализацию, тыс. руб.
финансирования
всего
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
7
8
областной*
1 250,0
700,0
550,0
0,0
бюджет
поступления из
0,0
0,0
0,0
0,0
федерального
бюджета**
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
другие
323 254,9
1 986,9
157 575,0 163 693,0
источники
Итого по
324 504,9
2 686,9
158 125,0 163 693,0
разделу
областной*
150,0
100,0
50,0
0,0
бюджет
поступления из
0,0
федерального
бюджета**
местный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
другие
100,0
50,0
50,0
0,0
источники
Итого
250,0
150,0
100,0
0,6
областной*
200,0
100,0
100,0
0,0
бюджет
поступления из
0,0
федерального
бюджета**
местный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
другие
150,0
50,0
50,0
50,0
источники

увеличение числа
объектов туризма
и рекреации,
увеличение объема
платных туристских услуг, оказанных населению

увеличение числа
объектов туризма
и рекреации,
увеличение объема
платных
туристских услуг,
оказанных
населению,
увеличение
численности
работников,
занятых
в туристской
индустрии

увеличение числа
объектов туризма
и рекреации,
увеличение объема
платных
туристских услуг,
оказанных
населению

9

Наименование
индикатора
10

Примечания

средства областного
бюджета планируются
в виде грантов
предпринимателям в
случае их получения из
федерального бюджета**

общая стоимость
проекта — 500 тыс.
рублей (уже реализуется),
средства областного
бюджета планируются
в виде грантов
предпринимателям в
случае их получения из
федерального бюджета**

в виде грантов
предпринимателям в
случае их получения из
федерального бюджета**

Перечень инвестиционных проектов программы «Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы)
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Реализация инвестиционного проекта
«Организация базы отдыха в с. Уручье
Выгоничского района»

Реализация инвестиционного проекта
«Создание многопрофильной туристической
компании «Бегущий человек»»

Реализация инвестиционного проекта
«Создание совместного учебнодемонстрационного полигона в форме
народного парка «Панорама Брянского
лесного массива»

Реализация инвестиционного проекта
«Создание интегрального туристскорекреационного комплекса в форме
народного парка «им. А. К. Толстого»
(с. Красный Рог Почепский р-н)

5

6

7

2

4

1

охотхозяйство
«Краснорогское»
ООО «ГаллаПродукт» (по
согласованию)

управление лесами
Брянской области,
центр ДП и ДПО
БГИТА и ООО
«Охотхозяйство
«Палужское»
(по согласованию)

ООО «Бегущий
человек»

ИП Савицкий А. И.
(по согласованию)

3

областной*
бюджет
поступления из
федерального
бюджета**
местный
бюджет
другие
источники
Итого

другие
источники
Итого
областной*
бюджет
поступления из
федерального
бюджета**
местный
бюджет
другие
источники
Итого
областной*
бюджет
поступления из
федерального
бюджета**
местный
бюджет
другие
источники
Итого
областной*
бюджет
поступления из
федерального
бюджета**
местный
бюджет
другие
источники
Итого

4

180,0
0,0

280,0
0,0

386,9
386,9
0,0

386,9
386,9
0,0

1 040,0
1 040,0
100,0

1 040,0
1 040,0
150,0

180,0

280,0

0,0
100,0
200,0

0,0
150,0
350,0

0,0

100,0

80,0

130,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6
80,0

5
130,0

150,0

50,0

0,0

100,0

100,0

50,0

0,0

0,0
50,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

100,0
0,0

7
50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

увеличение объема
платных
туристских услуг,
оказанных
населению,
увеличение
численности
работников,
занятых
в туристской
индустрии
увеличение объема
платных
туристских услуг,
оказанных
населению,
увеличение
численности
работников,
занятых
в туристской
индустрии

увеличение объема
платных
туристских услуг,
увеличение
численности
работников,
занятых в
туристской
индустрии

увеличение числа
объектов туризма
и рекреации,
увеличение объема
платных
туристских услуг,
оказанных
населению

9

осуществлена подготовка
гостиничного комплекса
для приема до 20
туристов, средства
областного бюджета
планируются в виде
грантов
предпринимателям в
случае их получения из
федерального бюджета**

средства областного
бюджета планируются
в виде грантов
предпринимателям в
случае их получения из
федерального бюджета**

инвестор получил
грант 300 тыс. рублей

инвестор получил
грант 300 тыс. рублей

10
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Реализация инвестиционного проекта
«Создание туристско-рекреационного
комплекса в форме народного парка
«Партизанский» (пос. Кукуевка
Навлинского района)

Реконструкция гостиницы «Брянск»
(г. Брянск) — увеличение номерного
фонда со 189 до 201 номера, в т.ч.
до 142 номеров «стандарт»

9

10

ОАО «Гостиница
«Брянск»
(по согласованию)

Стрелковый клуб
«Брянск»
«Кукуевка»
(ООО СКВ
«Кукуевка»)
(по согласованию)

3
ООО «Охотхозяйство»
«Палужское»
(по согласованию)

200,0

350,0

0,0
157 225,0
157 225,0

0,0
0,0

150,0

0,0

200,0

350,0

50,0

0,0

100,0

150,0

0,0

100,0

150,0

50,0

0,0

7
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

150,0

200,0

0,0

6
100,0

0,0

0,0

5
200,0

областной*
0,0
бюджет
поступления из
0,0
федерального
бюджета**
местный
0,0
бюджет
другие
320 868,0
источники
Итого
320 868,0

областной*
бюджет
поступления из
федерального
бюджета**
местный
бюджет
другие
источники
Итого

4
областной*
бюджет
поступления из
федерального
бюджета**
местный
бюджет
другие
источники
Итого

*Средства областного бюджета поставлены исходя из потребности инвестора, планируются в случае получения средств федерального бюджета.
**Средства поставлены исходя из потребности инвестора, планируются в случае получения средств федерального бюджета.

2
Реализация инвестиционного проекта
«Создание туристско-рекреационного
комплекса — скальный народный парк
«Придеснянский» (Брянский район, пос.
Пятилетка)

1
8

163 643,0

163 643,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8
0,0

9
увеличение объема
платных
туристских услуг,
оказанных
населению,
увеличение
численности
работников,
занятых
в туристской
индустрии
увеличение объема
платных
туристских услуг,
оказанных
населению,
увеличение
численности
работников,
занятых
в туристской
индустрии
увеличение объема
платных услуг
гостиниц и
аналогичных
средств
размещения

на сумму 157 225
требуется инвестор (вклад
в уставной капитал)

осуществлена подготовка
гостиничного комплекса
для приема 40 чел.,
средства областного
бюджета планируются
в виде грантов
предпринимателям в
случае их получения из
федерального бюджета**

10
осуществлена подготовка
гостиничного комплекса
для приема до 40 туристов
до VIP уровня, средства
областного бюджета
планируются в виде
грантов
предпринимателям в
случае их получения из
федерального бюджета**

Продолжение приложения 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к программе «Развитие туризма
в Брянской области» (2013—2015 годы)

Ресурсное обеспечение программы
«Развитие туризма в Брянской области» (2013—2015 годы)
(тыс. рублей)

Источник финансирования, направление
расходов

Всего за период
реализации программы

2013

2014

2015

420894,9

34816,9

190255,0

195823,0

97640,0
323254,9

32830,0
1986,9

32680,0
157575,0

32130,0
163693,0

Всего
в том числе:
областной бюджет
внебюджетные источники

В том числе по годам

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 марта 2013 г.

№ 282
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 5 марта 2012 года № 196 «Об областном конкурсе
«Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 5 марта 2012 года № 196 «Об областном конкурсе «Лучшее
муниципальное образование по инвестиционной привлекательности»:
1.1. В преамбуле постановления слова «1 июля 2011 года № 595 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011—2015 годы)» заменить словами «30 декабря 2011 года № 1295
«Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы)».
1.2. В пункте 3 постановления слова «временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Горшкова А. С.» заменить словами «заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.».
1.3. В пункте 4.7 раздела 4 «Организация конкурса» Положения о подготовке и проведении областного конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности», утвержденного вышеуказанным постановлением, слова «разделе 8» заменить словами «разделе 7».
1.4. В составе комиссии по определению победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.4.1. Включить в состав комиссии:
Пономарева Андрея Алексеевича, заместителя Губернатора Брянской области, председателем комиссии;
Демина Василия Егоровича, заместителя директора — начальника управления по работе с муниципальными образованиями
и институтами гражданского общества департамента внутренней политики Брянской области.
1.4.2. Исключить из состава комиссии Горшкова А. С., Сахно А. А.
Наименование должности Сафонова Г. С. изложить в редакции «директор департамента экономического развития Брянской
области».
1.4.4. Наименование должности Петушковой Г. В. изложить в редакции «заместитель директора департамента финансов Брянской области».
1.5. В пункте 3 Порядка предоставления грантов в форме дотаций на поощрение муниципальных районов и городских округов — победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности», утвержденного вышеуказанным постановлением, слова «разделе 8» заменить словами «разделе 7».
2. Контроль за исполнением данного указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2013 г.

№ 283
г. Брянск

Об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области, Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и
системе исполнительных органов государственной власти Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 29 января
2013 года № 72 «О реорганизации комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
22

деятельности Брянской области и управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Брянской области», в целях совершенствования структуры исполнительных органов государственной власти
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области.
2. Опубликовать настоящий указ в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области
в сети Интернет.
3. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 19 января 2012 года № 29 «Об утверждении Положения о комитете природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области»;
от 20 апреля 2012 года № 347 «О внесении изменений в постановление администрации области от 19 января 2012 года № 29
«Об утверждении Положения о комитете природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области»;
от 25 августа 2006 года № 518 «О создании управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»;
от 26 января 2007 года № 36 «О внесении изменений в постановление администрации области от 25 августа 2006 г. № 518 «О
создании управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»;
от 27 февраля 2007 года № 118 «О внесении изменений в постановление администрации области от 25 августа 2006 года № 518
«О создании управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области»;
от 3 апреля 2007 года № 244 «О внесении изменений в постановление администрации области от 25 августа 2006 года № 518
«О создании управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области»;
от 6 июля 2007 года № 532 «О внесении изменений в постановление администрации области от 25 августа 2006 года № 518
«О создании управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области»;
от 15 января 2008 года № 13 «О внесении дополнений в Положение об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»;
от 15 августа 2008 года № 774 «О внесении дополнения в Положение об управлении по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»;
от 18 мая 2009 года № 457 «О внесении изменений в Положение об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»;
от 7 апреля 2010 года № 336 «О внесении изменений в Положение об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»;
от 16 августа 2010 года № 804 «О внесении изменений в Положение об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области»;
от 12 марта 2012 года № 211 «О внесении изменений в Положение об управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области».
4. Указ вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 29 марта 2013 г. № 283

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области
I. Общие положения
1. Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области (далее — департамент) является исполнительным органом
государственной власти Брянской области, участвующим в проведении государственной политики Брянской области и осуществляющим государственное управление в сфере охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, в сфере недропользования, охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и водных
биологических ресурсов, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в
сфере особо охраняемых природных территорий, а также осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в
данных сферах в соответствии с федеральным законодательством.
2. Департамент является правопреемником комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области и управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области.
3. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, нормативными
правовыми актами Брянской области и настоящим Положением.
4. Руководитель департамента является лицом, замещающим государственную должность Брянской области. В штатную численность департамента входят государственные гражданские служащие Брянской области и работники, замещающие должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы, и иные должности.
5. Департамент обладает правами юридического лица, имеет собственную гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием и самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность, необходимую для реализации собственных полномочий,
в соответствии с предусмотренным бюджетным финансированием.
Полное наименование — департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.
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6. Имущество департамента является государственной собственностью Брянской области и закреплено за департаментом на
праве оперативного управления.
Департамент осуществляет полномочия учредителя в отношении государственных учреждений в установленной сфере, управление которыми осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование деятельности департамента осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Департамент финансируется из средств областного бюджета, федерального бюджета.
7. Структура департамента утверждается указом Губернатора Брянской области.
8. Реорганизация и ликвидация департамента производится в соответствии с действующим законодательством.
9. Место нахождения департамента: 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 25.

II. Задачи
10. Основными задачами департамента являются:
10.1. Осуществление государственного управления в области охраны окружающей среды на территории Брянской области.
10.2. Участие в проведении государственной политики в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, в области обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха на территории Брянской области.
10.3. Осуществление организации и проведения в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.
10.4. Осуществление государственного экологического надзора в пределах своей компетенции.
10.5. Координация деятельности органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления, иных
организаций по охране окружающей среды, экологических служб организаций во взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны природы и рационального природопользования.
10.6. Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области.
10.7. Исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

III. Полномочия и функции
11. Департамент осуществляет в пределах своей компетенции следующие полномочия и функции:
11.1. В сфере охраны окружающей среды:
11.1.1. Участвует в определении основных направлений охраны окружающей среды на территории Брянской области.
11.1.2. Участвует в реализации федеральной политики в области экологического развития Российской Федерации на территории Брянской области.
11.1.3. Участвует в разработке и совершенствовании законов и иных нормативных правовых актов Брянской области в области
охраны окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством, а также осуществляет контроль за их исполнением.
11.1.4. Разрабатывает и реализует региональные программы в области охраны окружающей среды.
11.1.5. Участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Брянской области.
11.1.6. Осуществляет региональный государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
11.1.7. Утверждает перечни должностных лиц органов государственной власти Брянской области, осуществляющих региональный
государственный экологический надзор (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды Брянской области).
11.1.8. Устанавливает нормативы качества окружающей среды, содержащие соответствующие требования и нормы, не ниже
требований и норм, установленных на федеральном уровне.
11.1.9. Имеет право организации и развития системы экологического образования и формирования экологической культуры
на территории Брянской области.
11.1.10. Обращается в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.
11.1.11. Предъявляет иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды.
11.1.12. Ведет учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, за которыми осуществляется региональный государственный экологический надзор.
11.1.13. Контролирует в установленном федеральным законодательством порядке плату за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
11.1.14. Ведет Красную книгу Брянской области.
11.1.15. Вносит предложения по образованию особо охраняемых природных территорий регионального значения, ведет управление и контроль в области охраны и использования таких территорий.
11.1.16. Участвует в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Брянской области.
11.1.17. Имеет право организации проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и
иной деятельности, осуществления экологической паспортизации территории.
11.2. В области обращения с отходами:
11.2.1. Проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами.
11.2.2. Разрабатывает и реализует региональные программы в области обращения с отходами, участвует в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами.
11.2.3. Участвует в проведении государственной политики в области обращения с отходами на территории Брянской области.
11.2.4. Участвует в разработке и совершенствовании законов и иных нормативных правовых актов Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, контролирует их исполнение.
11.2.5. Осуществляет государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
11.2.6. Участвует в организации обеспечения населения информацией в области обращения с отходами.
11.2.7. Ведёт региональные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые органами местного самоуправления,
а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами. Определяет порядок ведения региональных кадастров отходов.
11.3. В сфере регулирования отношений недропользования:
11.3.1. Участвует в разработке и совершенствовании законов и иных нормативных правовых актов Брянской области о недрах.
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11.3.2. Участвует в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр, развития и освоения
минерально-сырьевой базы Российской Федерации.
11.3.3. Разрабатывает и реализует территориальные программы развития и использования минерально-сырьевой базы.
11.3.4. Создаёт и ведёт территориальный фонд геологической информации, распоряжается информацией, полученной за счет
средств бюджета Брянской области и соответствующих местных бюджетов.
11.3.5. Участвует в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах
недр, определяющих их ценность или опасность.
11.3.6. Составляет территориальные балансы запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и ведёт учёт участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
11.3.7. Совместно с Российской Федерацией распоряжается единым государственным фондом недр на территории Брянской
области, формирует региональные перечни полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и
предоставляет право пользования участками недр местного значения.
11.3.8. Подготавливает и утверждает перечни участков недр местного значения по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами.
11.3.9. Устанавливает порядок пользования участками недр местного значения.
11.3.10. Защищает права пользователей недр и интересы граждан, разрешает споры по вопросам пользования недрами.
11.3.11. Участвует в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами,
в соглашениях о разделе продукции при пользовании участками недр.
11.3.12. Участвует в определении условий пользования место рождениями полезных ископаемых.
11.3.13. Организует и осуществляет региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.
11.3.14. Проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения.
11.3.15. Оформляет, проводит государственную регистрацию и выдачу лицензий на пользование участками недр местного
значения.
11.3.16. Регулирует другие вопросы в области использования и охраны недр, за исключением отнесенных к ведению Российской Федерации.
11.4. В области водных отношений:
11.4.1. Предоставляет в пользование водные объекты, находящиеся в собственности Брянской области.
11.4.2. Устанавливает ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Брянской области,
порядок расчета и взимания такой платы.
11.4.3. Участвует в деятельности бассейновых советов.
11.4.4. Разрабатывает и реализует программы Брянской области по использованию и охране водных объектов или их частей,
расположенных на территории Брянской области.
11.4.5. Резервирует источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
11.4.6. Осуществляет 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 за их использованием и охраной.
11.4.7. Участвует в разработке правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.
11.4.8. Участвует в разработке правил охраны жизни людей на водных объектах.
11.4.9. Участвует в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов.
11.4.10. Осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении
водных объектов, находящихся в собственности Брянской области.
11.4.11. Осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в собственности Брянской области.
11.4.12. Утверждает перечни объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и
охраны водных объектов.
11.4.13. Устанавливает перечень должностных лиц, осуществляющих региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, 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.
11.4.14. Предоставляет водные объекты или их части, находящиеся в федеральной собственности и расположенные на территории Брянской области, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в
пользование, за исключением случаев предоставления водных объектов, находящихся в федеральной собственности, в пользование
для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
11.4.15. Осуществляет меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Брянской области.
11.4.16. Осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении
водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Брянской области.
11.4.17. Проверяет соблюдение обязательных требований к использованию и охране водных объектов, земельных участков и
иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон.
11.4.18. Устанавливает на местности границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов, в
том числе посредством размещения специальных информационных знаков, при реализации переданных полномочий Российской
Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Брянской области, за исключением водохранилищ, которые полностью расположены на территории Брянской области и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным
Правительством Российской Федерации.
11.4.19. Утверждает проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установление границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения.
11.5. В области безопасности гидротехнических сооружений:
11.5.1. На основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, определенных в статье 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», решает вопросы безопасности
гидротехнических сооружений на территории Брянской области, за исключением вопросов безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
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11.5.2. Участвует в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.
11.5.3. Разрабатывает и реализует программы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений Брянской области.
11.5.4. Обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий.
11.5.5. Принимает решения об ограничении условий их эксплуатации в случае нарушения законодательства о безопасности
гидротехнических сооружений.
11.5.6. Участвует в ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений.
11.5.7. Информирует население об угрозе аварий гидротехнических сооружений, которые могут привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций.
11.5.8. Обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Брянской области.
11.6. В области экологической экспертизы:
11.6.1. Организует и проводит государственную экологическую экспертизу объектов регионального уровня.
11.6.2. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих государственному экологическому надзору, осуществляемому департаментом.
11.6.3. Информирует население о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их результатах.
11.6.4. Участвует в разработке и принятии нормативных правовых актов в области экологической экспертизы объектов регионального уровня с учетом специфики экологических, социальных и экономических условий Брянской области.
11.6.5. Получает от соответствующих органов информацию об объектах экологической экспертизы, реализация которых может
оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, в пределах территории Брянской области.
11.6.6. Делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Брянской области
и возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории Брянской области хозяйственной и иной деятельности,
намечаемой другим субъектом Российской Федерации.
11.7. В области охраны атмосферного воздуха:
11.7.1. Участвует в разработке и совершенствовании законов и иных нормативных правовых актов Брянской области в соответствии с федеральным законодательством, а также осуществляет контроль за их исполнением.
11.7.2. Разрабатывает и реализует региональные целевые программы охраны атмосферного воздуха.
11.7.3. Участвует в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха.
11.7.4. Проводит мероприятия по защите населения при чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, в результате загрязнения атмосферного воздуха.
11.7.5. Осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности физических и юридических лиц в области
охраны атмосферного воздуха.
11.7.6. Информирует население о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий.
11.7.7. Участвует в проведении государственной политики в области охраны атмосферного воздуха на территории Брянской
области.
11.7.8. Участвует в разработке и реализует региональные программы в области охраны атмосферного воздуха, в том числе в
целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращения использования нефтепродуктов
и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, и стимулирования производства и применения экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей.
11.7.9. Организует и осуществляет государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной
и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
11.7.10. Вносит предложения о введении ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах
отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
11.7.11. Предъявляет иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства
в области охраны атмосферного воздуха, выявленного при организации и проведении государственного надзора за охраной атмосферного воздуха, осуществляемого департаментом.
11.7.12. Выдает разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками,
находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, расположенных на территории
Брянской области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору.
11.8. В области охраны и использования особо охраняемых природных территорий:
11.8.1. Является уполномоченным органом, обеспечивающим управление (охрану, содержание и использование) особо охраняемыми природными территориями областного значения.
11.8.2. Разрабатывает и вносит на рассмотрение в Правительство Брянской области предложения об образовании, изменении
категории, реорганизации и упразднении особо охраняемых природных территорий в Брянской области.
11.8.3. Осуществляет государственный контроль за охраной, содержанием и использованием особо охраняемых природных
территорий областного значения.
11.8.4. Осуществляет государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий.
11.8.5. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области при решении вопросов содержания и использования особо охраняемых природных территорий областного значения в Брянской области.
11.8.6. Информирует граждан и юридических лиц по вопросам образования, управления и упразднения особо охраняемых
природных территорий.
11.8.7. Организует оформление паспортов особо охраняемых природных территорий Брянской области.
11.8.8. Осуществляет ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения,
являющихся государственной собственностью Брянской области.
11.8.9. Вносит предложения по утверждению границ и определению режима охраны особо охраняемых природных территорий
Брянской области.
11.8.10. Выдаёт разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей), находящейся в ведении департамента.
11.8.11. Осуществляет государственное управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий.
11.8.12. Осуществляет иные полномочия в области образования, управления и упразднения особо охраняемых природных
территорий в Брянской области.
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11.9. В области охраны и использования животного мира:
11.9.1. Участвует в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, регулирующих отношения
в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также осуществляет контроль за их исполнением.
11.9.2. Участвует в выполнении международных договоров Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира в порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства
Российской Федерации по указанным договорам.
11.9.3. Организует и осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного мира, за исключением объектов животного
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрану среды обитания указанных объектов животного мира.
11.9.4. Устанавливает согласованные с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, объемы (лимиты) изъятия объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
11.9.5. Осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории Брянской области, за исключением государственного контроля и
надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
11.9.6. Участвует в разработке и реализации областных и федеральных программ, направленных на охрану и использование
объектов животного мира и водных биоресурсов Брянской области.
11.9.7. Регулирует численность объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, в порядке, установленном федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.
11.9.8. Вносит предложения о введении на территории Брянской области ограничений и запретов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.
11.9.9. Ведёт государственный учёт численности объектов животного мира, государственный мониторинг, государственный
кадастр объектов животного мира в пределах Брянской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, с последующим представлением сведений федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.
11.9.10. Проверяет наличие лицензий (разрешений) на право пользования объектами животного мира, соблюдение условий
действия лицензий (разрешений) и условий проведения разрешенных видов деятельности в рамках своих полномочий.
11.9.11. Разрабатывает и устанавливает для граждан и юридических лиц требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Брянской области.
11.9.12. Выдаёт разрешения на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
11.9.13. Выдаёт разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за
исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
11.9.14. Осуществляет контроль за оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира.
11.9.15. Организует и регулирует промышленное, любительское и спортивное рыболовство, за исключением ресурсов особо
охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, в том числе предоставление рыбопромысловых участков.
11.9.16. Осуществляет охрану водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних
вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
11.9.17. Осуществляет меры по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению среды их обитания, нарушенной
в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
11.9.18. Осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания на территории Брянской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Брянской области.
11.9.19. Организует и осуществляет сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
11.9.20. Устанавливает в порядке, предусмотренном 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», лимиты добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
11.9.21. Регулирует численность охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
11.9.22. Определяет виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
11.9.23. Ведёт государственный охотхозяйственный реестр и осуществляет государственный мониторинг охотничьих ресурсов
и среды их обитания на территории Брянской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения.
11.9.24. Заключает охотхозяйственные соглашения (в том числе организует и проводит аукционы на право заключения таких
соглашений).
11.9.25. Осуществляет контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты.
11.9.26. Осуществляет контроль за оборотом продукции охоты.
11.9.27. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, по их заявкам, в пределах своих полномочий, предоставляет бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи
таких разрешений.
11.9.28. Выдаёт разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
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11.9.29. Осуществляет федеральный государственный охотничий надзор на территории Брянской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения.
11.9.30. Разрабатывает схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Брянской области.
11.9.31. Разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий.
11.9.32. Выдаёт и аннулирует охотничьи билеты в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
11.9.33. Устанавливает перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты.
11.9.34. Выдаёт разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
11.9.35. Осуществляет иные полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.9.36. Вносит предложения для закрепления в установленном порядке рыбопромысловых участков за юридическими лицами
и гражданами для рыбоводства, организации спортивного, любительского рыболовства и культурных рыбных хозяйств.
11.9.37. Осуществляет определение границ рыбопромысловых участков.
11.9.38. Осуществляет формирование перечня рыбопромысловых участков, вносит в него изменения, дополнения, согласовывает с Федеральным агентством по рыболовству и направляет на утверждение в Правительство Брянской области.
11.9.39. Является организатором конкурса в случае проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного на территории Брянской области, для осуществления товарного рыбоводства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб).
11.9.40. Является организатором конкурса в случае проведения конкурса в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в собственности Брянской области и муниципальной собственности, для осуществления любительского рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб).
11.9.41. Является организатором конкурса в случае проведения конкурса на предоставление рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации
(за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб).
11.9.42. Осуществляет иные полномочия в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов в соответствии с федеральным и областным законодательством, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
12. Лицензирование отдельных видов деятельности, другие полномочия и функции:
12.1. Осуществляет лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов.
12.2. В установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и заключает государственные
контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
нужд департамента, а также на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для иных
государственных нужд в установленной сфере деятельности.
12.3. Осуществляет в установленном порядке функции главного распорядителя и получателя средств областного и федерального бюджетов, выделяемых на государственное управление и осуществление мероприятий по изучению, использованию и охране
недр, в области использования и охраны водных объектов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, охраны окружающей среды, атмосферного воздуха и обеспечения экологической безопасности, обращения с отходами производства и потребления, в отношении особо охраняемых природных территорий, на выполнение работ в этих сферах, предусматриваемых
государственным заказом, осуществляет контроль за использованием средств, выделяемых на указанные цели.
12.4. Является уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области на осуществление полномочий государственного регулирования отношений, возникающих в области организации и проведения региональных лотерей на территории области.
12.5. Осуществляет от имени Брянской области права акционеров в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Брянской области, является администратором доходов от участия Брянской области в открытых акционерных обществах.

IV. Права и обязанности
13. Департамент в пределах своей компетенции имеет следующие права и обязанности:
13.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения от органов государственной власти всех уровней и органов
местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности.
13.2. Принимать в пределах своей компетенции меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации и
правовых актов Брянской области путем предъявления соответствующих исков в суды и направления материалов в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.
13.3. Представлять интересы в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
13.4. В форме приказов принимать нормативные правовые акты в пределах полномочий.
13.5. Разрабатывать методические материалы и рекомендации.
13.6. Заключать договоры и соглашения по вопросам, относящимся к компетенции департамента.
13.7. Применять в соответствии с федеральным и областным законодательством меры административной и иной ответственности к нарушителям законодательства Российской Федерации и областного законодательства о недрах, об охране окружающей
среды, атмосферного воздуха, отходах производства и потребления, водного законодательства, в отношении особо охраняемых природных территорий, в области охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на территории Брянской области.
13.8. Составлять по результатам проверок акты, протоколы о нарушениях природоохранного законодательства, экологических правонарушениях, правил охоты и рыболовства, выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.
13.9. Вносить предложения по ограничению, приостановлению и (или) запрещению хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, в пределах своих полномочий.
13.10. Вносить предложения об образовании в случае необходимости межведомственных комиссий по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.
13.11. Участвовать в подготовке и заключении соглашений между Правительством Брянской области и органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, а также другими юридическими лицами.
13.12. Созывать в установленном порядке совещания с привлечением руководителей и специалистов других органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций.
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13.13. Организовывать и проводить массово-разъяснительную работу по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
13.14. Рассматривать в установленном порядке заявления, письма и жалобы юридических лиц и граждан.
13.15. Привлекать в установленном порядке к работе организации, учреждения, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.
13.16. Создавать совещательные, координационные и экспертные органы (советы, комиссии, группы) в установленной сфере
деятельности.
13.17. Проводить в соответствии с законодательством кадровую политику и обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников департамента.
13.18. Осуществлять иные права и обязанности в установленной сфере деятельности, если такие права и обязанности предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.
13.19. Решения департамента, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для органов исполнительной
власти области, организаций, предприятий и граждан.

V. Организация деятельности департамента
14. Департамент возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается от должности Губернатором Брянской области. Кандидатура директора департамента согласовывается с Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
15. Структуру департамента утверждает Губернатор Брянской области по согласованию с Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
16. Директор департамента:
1) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент полномочий и осуществляет общее руководство деятельностью департамента на основе единоначалия;
2) назначает на должность и освобождает от должности заместителей директора департамента, распределяет обязанности
между ними;
3) утверждает положения об управлениях, отделах департамента, должностные регламенты государственных гражданских
служащих и должностные инструкции иных работников;
4) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников департамента, а также представляет в установленном порядке работников департамента к присвоению почетных званий и награждению государственными и
областными наградами, применяет меры материального и морального поощрения;
5) представляет на утверждение Губернатору Брянской области структуру и штатное расписание департамента, вносит предложения по изменению штатной численности департамента;
6) в пределах полномочий решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в департаменте;
7) в установленном порядке готовит предложения о создании, реорганизации и ликвидации находящихся в ведении департамента государственных учреждений, согласовывает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры;
8) несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны, соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями;
9) распоряжается в соответствии с законодательством и настоящим Положением имуществом и средствами департамента;
10) исполняет иные полномочия в пределах компетенции.

VI. Взаимодействие
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти области, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности, общественными
объединениями и иными организациями.

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2013 г.

№ 284
г. Брянск

О внесении изменения в указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 61
«О реорганизации управления культуры Брянской области,
управления по делам архивов Брянской области, комитета по охране
и сохранению историко-культурного наследия Брянской области»
В целях завершения процесса реорганизации управления культуры Брянской области, управления по делам архивов Брянской
области, комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 61 «О реорганизации управления культуры Брянской
области, управления по делам архивов Брянской области, комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области» следующее изменение:
в абзаце девятом пункта 3 слова «до 31 марта 2013 года» словами «до 9 апреля 2013 года».
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителей Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.,
Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2013 г.

№ 289
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 постановлениями
администрации области от 7 декабря 2011 года № 1119, от 7 сентября 2012 года № 845), следующие изменения:
1.1. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение плана» изложить в редакции:
«На реализацию плана необходимо 25502993 тыс. рублей, в том числе:
14578079 тыс. рублей — за счет собственных средств предприятий;
10894915 тыс. рублей — за счет заемных средств».
1.2. Раздел 8 «Показатели результативности реализации мероприятий плана» изложить в редакции:

№
п.п.
1

2
3

Наименование
показателя
Объем отгруженных товаров собственного
производства по обрабатывающим
производствам в действующих ценах
Создание новых рабочих мест
Участие в выставках, ярмарках, форумах

Ед.
изм.
млрд.
руб.

Всего

мест
ед.

3053
15

По годам
2011
91,98

2012
106,54

2013
124,65

2014
138,20

2015
157,33

430
3

823
3

500
3

600
3

700
3

1.3. Основные мероприятия по реализации среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области (2011—2015 годы) (приложение к среднесрочному плану) изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

30

31

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

Увеличение выпуска
КСК-600

4

2011—2015

2011—2015

7
842380

8
9
1769047 1319874

2015

8550,3

18763

129963

15923,6

71522

60672

423,3

20200

91722

79435

503488
в т.ч.
373485

4808395 2460642 1472063

2050

26000

74125

100125

875690

2300

30000

85363

115363

–

2600

35000

81803

116803

–

8889610 2616077 1716423 1319819 1535434 1701857
в т.ч.
4081215 155435
244360
444129 1535434 1701857

3

2011—2015

6
388535,2

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014

Техническое перевооружение
литейного производства

всего

2

Срок
реализации,
годы

2
3
4
5
Поддержание и воспроизводство 2011—2015 4556119,2 236283
существующих мощностей

Наименование
мероприятий
плана

1
1

№
п.п.

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

10
собственные
средства
предприятия

Источники
финансирования

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО СП
«Брянсксельмаш»
(по согласованию)

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»,
ОАО «ПО «Бежицкая
сталь» (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.
Создание 800 дополнительных
рабочих мест
освоение производства 5
новых моделей кранов,
увеличение объемов
производства, создание 300
новых рабочих мест,
увеличение налоговых
отчислений в бюджеты всех
уровней (в 2011 на 68 млн.
рублей, в 2012 году — более
120 млн. рублей
и в дальнейшем не менее
50 млн. рублей в год)
ежегодное увеличение
прибыли на 2 млн. рублей

12
повышение техникотехнологического уровня
производства, создание 700
дополнительных рабочих
мест

Ожидаемые результаты
реализации мероприятия

Основные мероприятия
по реализации среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области (2011—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора Брянской области
от 29 марта 2013 г. № 289

32

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

Модернизация
технологических линий
и установка нового
оборудования на
имеющихся площадях,
расширение ассортимента
поршневых колец

6

7

8

9

10

11

2

5

1

2011—2014

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

3

3547

7800

—

65000

—

3547

9000

200

200

250

595,2

686,8

6

7800

16200

212

217

333

330,6

13259,1

5

76347
в т.ч.
11347

155193

1012

1017

3083

6625,8

22245,9

4

25000

—

25000

9000

200

200

500

1500

2500

7

20000

—

20000

10000

200

200

1000

2000

2800

8

20000

—

20000

10000

200

200

1000

2200

3000

9

собственные
средства
предприятия
заёмные
средства

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,
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)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец»
(по согласованию)

11

увеличение объема
производства на 20%,
повышение
конкурентоспособности
продукции, уменьшение
трудоемкости, улучшение
качества продукции

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

12

Продолжение приложения
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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

Освоение серийного
производства карьерного
автогрейдера ГС — 25.12

Освоение производства
собственных трансмиссий
автогрейдеров взамен
покупных

13

14

15

16

17

18

2

12

1

2014

2013

2014—2015

2013–2015

2011—2013

2012–2015

2011—2015

3

140000

35000
15000

144000

105000

—
—

108000

10500

3500
1500

9000

—

—
—

54000

95000

—

—

—

54000
71240

—

—

—

—

—

—

—

180000
в т.ч.
126000

—

—

–

180000
в т.ч.
126000

4500

15000

5000

30000
в т.ч.
21000

45000

150000

—

360000
в т.ч.
252000

60000

200000

6

50000

5

480000
в т.ч.
336000

4

—

71420

—

—

—

30000

70000

100000

3000

7000

10000

24000

56000

80000

30000

70000

100000

7

95000

—

30000

70000

100000

12000

28000

40000

—

—

—

24000

56000

80000

30000

70000

100000

8

—

—

24000

56000

80000

12000

28000

40000

—

—

—

15000

35000

50000

9000

21000

30000

9

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия,
заёмные
средства
собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия,
заёмные
средства

собственные
средства
предприятия,
заёмные
средства

собственные
средства
предприятия,
заёмные
средства

собственные
средства
предприятия,
заёмные
средства

10
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Жуковский
мотовелозавод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Жуковский
мотовелозавод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Жуковский
мотовелозавод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области
ООО «Жуковский
мотовелозавод»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ООО «Жуковский
мотовелозавод»
(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

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

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

12

Продолжение приложения
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Освоение производства
тандемных тележек
с дисковыми тормозами
для комплектации
автогрейдеров

Освоение собственного
производства КПП
автогрейдеров

Строительство очистных
сооружений ливневых
стоков

Подключение объекта
ООО «Медсанчасть»
к коммунальным
системам водоснабжения

Приобретение приборов
для отбора проб
и проведения анализов
промышленных выбросов
и воздуха рабочей зоны

Монтаж системы
пожарной сигнализации

Реконструкция и монтаж
систем вентиляции
в рамках реализации
мероприятий по
модернизации систем
воздухоочистки

20

21

22

23

24

25

2

19

1

2012

2012—2015

2013

2012

2012

2013

2013

3

895,72

1631,7

436,66

82,38

3792,7

28000

20000

4

—

—

—

—

—

—

—

5

895,72

562,7

—

82,38

3792,7

—

—

6

—

669

436,66

—

—

28000

20000

7

—

200

—

—

—

—

—

8

—

200

—

—

—

—

—

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

обеспечение
производственного
экологического контроля
над содержанием
промышленных выбросов
и санитарноэпидемиологического
контроля над содержанием
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
защита материальных
ценностей и работников
предприятия от пожаров,
исключение угрозы
возникновения техногенных
аварийных ситуаций
улучшение условий труда,
предупреждение
производственного
травматизма и случаев
профзаболеваний

обеспечение основных
требований по рациональному
использованию и охране
недр

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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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

Разработка проектной
документации на строительство
рыбозащитного устройства
для водозабора технической
воды

Реконструкция системы
теплоснабжения
гальванического и травильного
участков механосборочного
участка № 13

27

28

29

30

31

32

33

2

26

1

2013–2014

2013

2014

2013

2013

2012—2013

2014

2012

3

9028,12

800

300

150

200

4749,91

700

2042,01

4

—

—

—

—

—

—

—

—

5

–

—

—

—

—

249,91

—

2042,01

6

7222,49

800

—

150

200

4500

—

—

7

1805,63

—

300

—

—

—

700

—

8

—

—

—

—

—

—

—

—

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 «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

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

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

12
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2

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

Замена сварочного оборудования

Стабилизация заготовительного
производства

1

34

35

36

37

38

39

40

2014—2015

2012

2013

2014

2014

2013–2015

2014–2015

3

75000

6853,28

40000

50000

18000

993,07

52000

4

—

—

—

—

—

—

—

5

—

6853,28

—

—

—

433,61

–

6

—

—

40000

—

–

259,46

–

7

40000

—

—

50000

18000

—

25000

8

35000

—

—

–

—

300

27000
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собственные
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собственные
средства
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собственные
средства
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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

повышение ритмичности
выпускаемой продукции,
повышение качества
и надежности
изготавливаемой продукции,
снижение себестоимости
повышение качества
и снижение себестоимости
выпускаемой продукции

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

Техническое перевооружение
существующих
механообрабатывающих
производственных мощностей

Приобретение расходных
материалов для инженерной
машины KIP 5000

Автоматизация бухгалтерского
производственного учета

Приобретение инженерной
машины KIP 700m

Монтаж локальновычислительной сети по зданию
заводоуправления

Безопасность бизнеса

Реконструкция административно-бытовых помещений
механосборочного участка №13

1

41

42

43

44

45

46

47

2013

2014—2015

2013

2015

2012

2013

2014–2015

3

1995,48

355,5

300

650

459,3

1000

60000

4

—

—

—

—

—

—

—

5

—

—

—

—

459,3

—

—

6

1995,48

—

300

—

—

1000

—

7

—

145,5

—

—

—

—

30000

8

—

210

—

650

—

—

30000
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собственные
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собственные
средства
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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

создание благоприятных
условий труда для
работников предприятия,
выполнение требований
Трудового Кодекса

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

12
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2

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

Реконструкцияподземного
магистрального
трубопровода технической
воды от главного корпуса
до котельной № 2

Реконструкция трубопровода
технической воды на участке
№ 13

1

48

49

50

51

52

53

54

2015

2015

2015

2014

2014

2015

2013

3
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12000

22000

8000

15000
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—

—

—

—

—
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—
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—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

15000
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—

—
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22000

—

—
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—

—

8000

—
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собственные
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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

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

12
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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
ф4х13,5 м

Установка центробежных
компрессоров большой
производительности

56

57

58

59

60

61

2

55

1

2011—2015

2011—2014

2011

2013—2015

2011—2015

2011—2015

2012–2014

3

65753,7

206103,6

38425

30000

19999,8

5840

41600

4

5789

109100

38425

—

14379,8

1135

—

5

7

2964,7
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—

—

—

1845

21000

48500

—

10000

1800

860

18298,39 23301,61

6

18000

48500

—

10000

1800

1000

—

8

18000

—

—

10000
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1000

—
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10

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,
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 ранках
дорожно-строительной
техники, применение
современного
технологического
оборудования, улучшение
условий труда
расширение номенклатуры
выпускаемых изделий
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Реконструкция
электроснабжения
производства №1

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

Приобретение тепловоза
ТЭМ-18

Приобретение крана на
автомобильном ходу г/п 250 т

63
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2011—2015

3

110000
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94000
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10
департамент
промышленности,
транспорта и связ
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 «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Мальцовский
портландцемент»
(по согласованию)

11

замена устаревших кранов
для проведения ремонтных
работ оборудования
предприятия, запрещенных
к эксплуатации
Ростехнадзором

замена изношенного
тепловозного парка (ТГМ-4),
переход на единую серию
локомотивов

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 1т
цемента

замена физически и морально
устаревших кранов для
уменьшения аварийных
простоев

повышение надежности
энергоснабжения предприятия

12

Продолжение приложения

41

Организация
конкурентоспособного
высокотехнологичного
отечественного производства
модифицированных слоистых
наносиликатов, мастербатчей
(прекурсоров нанокомпозитов)
и полимерных
нанокомпозиционных
материалов нового поколения
Поддержание и воспроизводство
существующих мощностей

Расширение производства
выпускаемых моделей
специальных шасси повышенной
грузоподъемности

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

69

71

72

74

75

73

70

2

1

2011—2015

2011—2012

2011—2012

2011—2015

2011–2015

2011—2015

2011–2015

3

63680

7000

10700

150000

402189

259485

1243061

4

8000

7000

9300

33338

6500

3500

557023

5

13680

—

1400

992

25689

5985

566038

6

12000

—

—

30000

50000

50000

30000

7

15000

—

—

35000

120000

80000

40000

8

15000

—

—

50670

200000

120000

50000

9

собственные
средства
предприятия

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

заемные
средства

10

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ЗАО «Брянский
автомобильный завод»
(по согласованию)
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 «Метаклэй»
(по согласованию)

11

запуск в серию 15 типов
модулей, создание 7 новых
рабочих мест

увеличение объема
производства

увеличение объема
производства

увеличение объема
производства, сохранение 25
рабочих мест, дополнительные
отчисления в бюджеты
всех уровней

модернизация семейства
полноприводных специальных
шасси, повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

замена физически
изношенного оборудования

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и создание более 150 новых
рабочих мест

12
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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

Разработка и организация
серийного производства датчиков
давления, температуры
и расходомеров газа, воды и тепла

Разработка автоматизированной
системы управления
и диагностики автогрейдера
(АСУД) на электронных модулях
производства

Модернизация литейного цеха

Реконструкция гальванического
производства

Газификация промышленных
цехов

76

77

79

80

81

82

83

78

2

1

2012–2013

2012—2015

2011–2014

2013–2014

2012—2015

2011–2015

2011—2014

2011–2013

3

7600

4600

25200

227200

41961

28341

123450

–

—

10000

—

—

34500
1200

24000

—

17260

13341

43450

—

12000

36000

—

93500
в т.ч.
59000

36000

43600

2500

27000

6

29800

4000

10000

5

265400
в т.ч.
38200

8500

67000

4

24701

10000

60000

650

10000

20000

30000

47000

6000

53000

1000

30000

7

—

—

10000

550

7500

15000

22500

49000

10000

59000

1000

—

8

—

5000

—

—

5000

—

5000

70000

10000

80000

—

—

9

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия
заемные
средства
собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

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 «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

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
(факт 2012 г. — на 73 млн.
рублей), дополнительные
отчисления в бюджет на
5 млн. рублей (факт 2012
года — на 11 млн. рублей)

производство новой
конкурентоспособной
продукции,
создание 2 рабочих мест

запуск в серию 5 типов
изделий, создание 10 новых
рабочих мест

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

12
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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

Освоение и серийный выпуск
металлоконструкций мосталенты МЛЖ-ВТ

Разработка и освоение выпуска
комплекса мобильных путевых
машин для строительства
и ремонта железнодорожного
пути

Модернизация технологии
металлообработки в основных
цехах предприятия

Модернизация литейного
производства

85

86

87

88

89

90

91

2

84

1

2013—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

2011–2014

2011

2014—2015

3

920000

42000

108526

1286424

10275

4380

1340

80100

4

—

8000

45000

206200

7800

1500

1340

—

5

—

5500

27526

214000

475

1380

—

—

6

24000

15000

12000

234430

1000

1000

—

40100

7

380000

13500

12000

267400

500

500

—

20000

8

516000

—

12000

364394

500

—

–

20000

9

заемные
средства

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 «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)
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

11

увеличение объема
производства готового литья

увеличение объема
производства и расширение
номенклатуры изделий

увеличение объема
производства

увеличение объема
производства, освоение новых
технологий, способствующих
увеличению
конкурентоспособности
выпускаемой продукции
увеличение объема
производства, снижение
отходов деревообработки,
освоение новой
конкурентоспособной
продукции
увеличение объема
производства

освоение новой
конкурентоспособной
продукции

12
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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»)
Разработка и освоение выпуска
прямоугольных электрических
соединителей с фильтрконтактами» шифр «Деталь-32»

93

94

95

96

97

Модернизация системы
отопления предприятия

2

92

1

2013—2015

2011—2012

2011—2013

2011—2015

2012—2015

2013—2015

3

43900

2950

24000

3050

3500

56000

4

–

700

9000

150

—

—

5

–

2250

8000

650

—

—

6

8000

—

7000

700

1000

6500

7

20000

—

—

750

2000

14500

8

15900

—

—

800

500

35000

9

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

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 «Карачевский
завод «Электродеталь»
(по согласованию)

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, загрузки
мощностей, повышение
фондоотдачи

увеличение объема
производства
конкурентоспособной
продукции, загрузки
мощностей, повышение
фондоотдачи

улучшение качества
продукции, увеличение
объема производства,
увеличение занятости
работников (в 2011 году на
предприятии была 3-х дневная
рабочая неделя, в 2012 – 4-х
дневная рабочая неделя),
получение дополнительной
прибыли
увеличение объема
производства
конкурентоспособной
продукции, загрузки
мощностей, повышение
фондоотдачи

повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

снижение себестоимости
продукции

12
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2

Освоение производства новых
изделий IPЛ257 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

Обновление рабочих мест
в целях улучшения условий
труда

Создание новой аппаратуры
связи и модернизация
действующей для метрополитенов
и железных дорог

1

98

99

100

101

102

103

104

2012—2015

2012—2015

2011—2015

2012—2015

2012—2015

2012—2013

2012—2013

3

16327,3

–

—

191200,1

400

—
—

18000

3000

3400

—

20200
в т.ч.
2200

2742,5

25742,5

2742,5

5000

—

—

3477,84

6700,43

45742,5
в т.ч.
20000

18477,84

—

—

134710,61
25700,43

6832,95

—

14710,61

21543,56

—

261543,56
в т.ч.
126832,95

39800,1

56127,4

84979,1

6

—

–

5

233627,4
в т.ч.
42427,3

100000

4

5000

600

5600

3000

3000

5000

9000

70000

70000

140000

151400

26100

177500

15020,9

7

5000

600

5600

10000

10000

20000

5000

5000

25000

25000

50000

—

—

—

—

8

5000

600

5600

10000

10000

20000

5000

5000

25000

25000

50000

–

—

—

—

9

собственные
средства
заемные
средства

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия
заемные
средства
заемные
средства

собственные
средства
предприятия
заемные
средства

собственные
средства
предприятия

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 «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,
ООО НПО
«Электронтехника»
(по согласованию)

11

производство 16 моделей
новой конкурентоспособной
продукции, рост реализации
продукции

улучшение условий труда

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

12
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2

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

Приобретение формокомплектов

Приобретение станков ЧПУ

1

105

106

107

108

109

110

111

112

2013—2015

2013—2015

2015

2014

2013

2012

2012–2013

2012—2015

3

—

300

10000

5500

20000

6000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

700

700
2000

600

1300

1300
в т.ч.
600

—

100

—
—

100

40

6

—

—

5

600
в т.ч.
300

210

4

2000

1500

—

—

2000

—

100

100

200

50

7

3000

2000

—

6000

—

—

100

100

200

60

8

5000

2000

20000

—

—

—

100

—

100

60

9

заемные
средства

заемные
средства

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства
предприятия
заемные
средства
собственные
средства

собственные
средства
заемные
средства

собственные
средства

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

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,
ООО «Астера»
(по согласованию)

11

создание новой
конкурентоспособной
продукции, повышение

создание новой
конкурентоспособной
продукции, повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

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

12
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Организация производства
тележек

Организация производства
полувагонов

Организация производства
крытых вагонов

Организация производства
вагонов-платформ

Строительно-монтажные работы
по корпусу № 2 (покрасочносушильный комплекс, склад
металла, трансбордеры)
и оснащение оборудования

Модернизация оборудования

114

115

116

117

118

2

113

1

2012—2013

2013

2013

2013

2012—2013

2013

3

30071

295423

6634

49633

63096

151501

4

—

—

—

—

—

—

5

10246

—

—

—

26633

—

6

19825

295423

6634

49633

36463

151501

7

—

—

—

—

—

—

8

—

—

—

—

—

—

9

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

10
конкурентоспособности
выпускаемой продукции

12

Продолжение приложения

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж,
улучшение качества
выпускаемой продукции,
создание новых рабочих мест
департамент
производство
промышленности,
конкурентоспособной
транспорта и связи
продукции, увеличение
Брянской области,
объемов производства
ОАО «Новозыбковский
и объемов продаж,
машиностроительный
улучшение качества
завод» (по согласованию) выпускаемой продукции,
создание новых рабочих мест
департамент
производство
промышленности,
конкурентоспособной
транспорта и связи
продукции, улучшение
Брянской области,
качества выпускаемой
ОАО «Новозыбковский
продукции
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
производство
промышленности,
конкурентоспособной
транспорта и связи
продукции, улучшение
Брянской области,
качества выпускаемой
ОАО «Новозыбковский
продукции
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
производство
промышленности,
конкурентоспособной
транспорта и связи
продукции, улучшение
Брянской области,
качества выпускаемой
ОАО «Новозыбковский
продукции
машиностроительный
завод» (по согласованию)
департамент
производство
промышленности,
конкурентоспособной
транспорта и связи
продукции, увеличение
Брянской области,
объемов производства
ОАО «Новозыбковский
и объемов продаж,
машиностроительный
создание новых рабочих
завод» (по согласованию) мест

Брянской области,
ООО «Астера»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Новозыбковский
машиностроительный
завод» (по согласованию)

11

48

Организация комплекса
вспомогательных цехов
и приобретение грузового
транспорта

Энергетическое обеспечение

Строительство склада
(тележечное производство)

Прокладка железнодорожных
путей

Организация производства
цистерн

Постановка на производство
и сертификация новых видов
продукции

Приобретение и капитальные
вложения в основные фонды

120

121

122

123

124

125

2

119

1

2012

2012—2014

2014

2013

2013

2013—2014

2013

3

174677

79132

867253

122000

184068

89543

32794

4

—

—

—

—

—

—

—

5

174677

17150

—

—

—

—

—

6

—

51420

—

122000

184068

66850

32794

7

—

10562

867253

—

—

22693

—

8

—

—

—

—

—

—

—

9

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

заемные
средства

заемные
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
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
машиностроительный
завод» (по согласованию)

11

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, создание
новых рабочих мест

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, создание
новых рабочих мест

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, создание
новых рабочих мест

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, создание
новых рабочих мест

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, создание
новых рабочих мест

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж, создание
новых рабочих мест

производство
конкурентоспособной
продукции, увеличение
объемов производства
и объемов продаж,
создание новых рабочих мест

12
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Организация производства
наномодифицированного
непрерывного базальтового
волокна годовой
производительностью
10 000 тонн в год

Организация производства
теплоизоляционных плит

Маркетинговые исследования
и мониторинг рынка

Реконструкция производства

Техническое перевооружение
производства

Модернизация оборудования

Обновление транспортных
средств для обслуживания
собственной торговли

127

128

129

130

131

132

2

126

1

2015

2011—2015

2011—2015

2012—2015

2011—2015

2011—2015

2011—2015

3

600

550

7667

3020

15100

40400

225500

4

—

113

1700

—

5300

3200

2800

5

—

67

967

520

4800

8200

700

6

—

100

1000

500

3000

8000

50000

7

—

170

2000

1000

1000

8000

84000

8

600

100

2000

1000

1000

13000

88000

9

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

заёмные
средства

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

заемные
средства

заемные
средства

10
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Ивотстекло», ООО
«Базальт-менеджмент»
(по согласованию)
департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
ОАО «Ивотстекло»,
ООО «Эко-Базальт»
(по согласованию)
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,
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)

11

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

расширение границ рынка
сбыта

увеличение объема
производства, создание
70 новых рабочих мест

увеличение объема продаж,
создание 120 новых рабочих
мест

12

Продолжение приложения
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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

134

135

136

Наименование
мероприятий
плана

2
Субсидирование развития
предприятий в сфере народных
художественных промыслов

№
п.п.

1
137

ИТОГО:
в том числе:
собственные средства
заёмные средства

Приобретение торгового
оборудования

2

133

1

3
2011

Срок
реализации,
годы

2011

2011

2011—2015

2011–2015

3

2700

800

1200

37

5

—

—

—

—

6

—

—

1000

50

7

—

—

1000

50

8

—

—

1000

50

9

4
30000

всего
5
30000

6
—

7
—

8
—

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014

9
—

2015

Организационные мероприятия

14578079 1139441 1726038 2806647 4636075 4269878
10894915 3148666 2546670 2464507 1762402 972670

25472993 4288107 4272708 5271154 6398477 5242548

2700

800

4200

187

4

10
средства
областного
бюджета
в рамках
ведомственной
целевой
программы

Источники
финансирования

заёмные
средства

заемные
средства

собственные
средства
предприятия

собственные
средства
предприятия

10

11
департамент
промышленности,
транспортаи связи
Брянской области

Ответственные
исполнители

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

12
сохранение числа рабочих мест,
рост объема производства
изделий НХП, сокращение
потребления энергоресурсов

Ожидаемые результаты
реализации мероприятия

повышение качества
продукции

улучшение условий труда

увеличение объема
производства

увеличение объема реализации

12

Продолжение приложения

51

Продолжение работы
по привлечению инвесторов
на предприятия, находящиеся
в процедуре банкротства, с целью
развития производства, создания
конкурентоспособной продукции,
восстановления устойчивого
экономического роста

138

ВСЕГО
в том числе:
собственные средства
заёмные средства
областной бюджет

2

1

2011—2015

3

—

5

—

6

—

7

—

8

—

9

14578079 1139441 1726038 2806647 4636075 4269878
10894915 3148666 2546670 2464507 1762402 972670
30000
30000
—
—
—
—

25502993 4318107 4272708 5271154 6398477 5242548

—

4
«Сохранение,
возрождение
и развитие
народных
художественных
промыслов
Брянской
области»
(2011 год)
—

10

ФГУП «111
военный завод
ООО «Тембр»
ЗАО СТЭЛТЗ,
ОАО «Машины
и запчасти»
(по согласованию)

департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области,
Министерство обороны
Российской Федерации»,
ОАО «Кварцит»
ООО НСЗ,
ОАО «Нерусса»,

11

увеличение объема
производства, сохранение
рабочих мест. Дополнительные
отчисленияв бюджеты всех
уровней

12

Продолжение приложения

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2013 г.

№ 290
г. Брянск

О создании областной призывной комиссии,
призывных комиссий муниципальных образований,
осуществлении призыва граждан на военную службу в апреле — июле 2013 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 апреле —
июле 2013 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 апреля по 15 июля 2013 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 указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 29 марта 2013 г. № 290

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

члены комиссии:
Жуков А. Е.
— начальник управления региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области
Лебедев А. М.
— заместитель начальника полиции управления МВД России по Брянской области (по согласованию)
Оборотов В. Н.
— директор департамента образования и науки Брянской области
Дорощенко В. Н.
— директор департамента здравоохранения Брянской области
Буравцова Л. Г.
— начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
Погорелов А. Г.
— начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
Рожков П. М.
— Уполномоченный по правам человека в Брянской области (по согласованию)
Андреев В. В.
— председатель регионального отделения ДОСААФ России Брянской области (по согласованию)
Богачев В. А.
— атаман Брянского ОКО ВКО ЦКВ (по согласованию)
Власова А. В.
— председатель областного комитета солдатских матерей (по согласованию)
Перминов В. Н.
— председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
Яроцкий Л. М.
— врач-окулист 157 военной поликлиники Министерства обороны Российской Федерации
(по согласованию)
Боярко А. А.
— врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
Калинов М. Н.
— врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области (по согласованию)
Ежова Ж. А.
— врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
Любовин Ю. А.
— врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
Коцина С. А.
— врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
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Косарев А. С.

— врач-невропатолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

Кирусь Е. Э.

Резервный состав областной призывной комиссии
Климов М. В.
— заместитель Губернатора Брянской области, председатель комиссии
Лазаренко В. М.
— начальник отдела военного комиссариата Брянской области, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
Мейер В. М.
— медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области,
секретарь комиссии (по согласованию)
члены комиссии:
Вовк А. Т.
— начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военнослужащими управления
региональной безопасности администрации области
Потворов И. И.
— заместитель директора департамента образования и науки Брянской области
Хлестков С. В.
— начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних управления МВД России по Брянской области (по согласованию)
Чиркова О. И.
— заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области по охране материнства
и детства
Явичев С. В.
— заместитель начальника управления государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области
Левицкий В. М.
— управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Брянской области (по согласованию)
Новиков А. Г.
— заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Брянской области
(по согласованию)
Чулов Д. В.
— заместитель начальника управления физической культуры и спорта Брянской области
Терехов В. С.
— первый заместитель атамана Брянского ОКО ВКО ЦКВ (по согласованию)
Ефанов С. И.
— заместитель председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
Макаренков И. Ю. — врач-терапевт Брянского кардиологического диспансера
Ляшков Ю. П.
— врач-хирург Брянской городской поликлиники № 4
Юрченко А. Н.
— заведующий неврологическим отделением Брянской областной больницы № 1, врач-невропатолог
Бойко В. А.
— заместитель главного врача Брянской областной психиатрической больницы № 1, врач-психиатр
Масюк Н. Ф.
— врач-дерматолог Брянского областного кожно-венерологического диспансера
Ткачев М. В.
— врач-отоларинголог Брянской областной больницы № 1
Ганзенко Т. А.
— врач-окулист Брянской областной больницы № 1
Акулова Т. И.
— заведующая отделением МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4», врач-стоматолог

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Брянской области
от 29 марта 2013 г. № 290

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных образований Брянской области
Муниципальное образование «город Брянск»
Комиссия по Бежицкому и Володарскому районам:
основной состав:
№
п. п.
1

Ф., и., о.
Шаров А. В.

2

Князев И. А.

3

Бондарева А. В.

4

Ящинский И. Ф.

5
6

Павловский С. С.
Калиновская О. С.

7

Руденок С. П.

8
9
10

Лазутченков В. Н.
Фотеева Т. Д.
Варламова А. Е.

Должность
заместитель Главы Брянской городской администрации, руководитель аппарата, председатель
призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по Бежицкому и Володарскому районам города
Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
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
заместителя 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 город
Брянск»
советник атамана Брянского ОКО
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности
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резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Дашунин Н. П.
Новиков В. Ю.

3

Куделенкова О. В.

4

Антипова Л. Б.

5
6

Авдюхин С. И.
Жовтая О. В.

7
8

Ивлева Н. Н.
Бьядовская И. В.

9
10

Безручкина Т. И.
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 города
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 Брянск»
ведущий специалист отдела социально-культурного развития, физической культуры и спорта
Володарской районной администрации города Брянска
представитель родительской общественности
представитель организации «Комитет солдатских матерей»

Комиссия по Советскому и Фокинскому районам:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Петросов А. В.
Игрунев В. И.

3

Клименко Н. Ф.

4
5

Тучков А. В.
Третьякова Е. Ю.

6

Лозбенева Н. В.

7

Нестерова Л. С.

8
9
10

Терехов В. С.
Кучерова В. И.
Заяц Н. А.

Должность
и. о. главы администрации Фокинского района города Брянска, 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
заместитель директора, начальник отдела ГКУ «Центр занятости населения города Брянска
по Советскому району»
1-й зам. атамана Брянского ОКО
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Миролюбов С. В.
Зайцев О. А.

3
4

Саетова Н. А.
Соколовская Н. П.

5
6

Шанин П. А.
Емельянова Н. М.

7
8
9

Носов А. А.
Кирюшина В. Я.
Журова С. В.

Должность
глава администрации Советского района города Брянска, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому
и Фокинскому районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «БГП № 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 «БГП № 5», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела ГУ «Центр занятости населения города Брянска по Фокинскому району»
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Брянский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
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Ф., и., о.
Емельянов А. В.

Должность
глава Брянского муниципального района, глава администрации, по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии

№
п. п.
2

Ф., и., о.
Сергеев С. А.

3

Бычкова Е. М.

4
5
6
7
8

Шелкунова И. М.
Будин С. С.
Явичева А.С.
Иванов Г. Л.
Сызранцева О. А.

9
10

Ибишова Н. Л.
Плодушева Л. В.

Должность
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
начальника 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 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
9

Родина К. А.
Мосина О. М.

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 организации «Комитет солдатских матерей»
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

Гавриленко В. А.
Горохова Л. Я.
Гусева Е. Н.
Смолянюк Р. А.

8

Карпушина 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 родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Великий В. А.
Пантелеев М. Л.

3
4
5
6
7

Анютичева Н. Е.
Семина Е. В.
Кузьмин А. А.
Ковалева И. В.
Нилова Е. В.

8

Бабич М. 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
начальник участковых отделения 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 служб
представитель родительской общественности
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Муниципальное образование «Брасовский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Лавокин С. Н.
Попченко И. А.

3

Суворова Е. В.

4

Кондрашов С. А.

5

Шведов С. В.

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 муниципальному 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.
Иваненко Л. И.

3
4

Подушкина Т. В.
Крюков А. Г.

5
6
7
8

Бобков А. А.
Бавкунов А. М.
Артемченкова С. И.
Телятникова Е. Ф.

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
старший инспектор УУ УМР ОП 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

Кульбакова Г. М.

4

Тхапсаев Р. Г.

5
6

Тананыкина Г. В.
Пряников В. С.

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 организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Храменок Т. В.
Боровик Л. И.

3
4

Артёменкова Л. И.
Шапова З. Е.

5
6

Клягина Е. А.
Брилев М. И.

7
8
9

Толстопятова В. В.
Иванина О. М.
Симонова Т. И.

Должность
заместитель главы администрации Выгоничского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Выгоничскому и Жирятинскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
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 организации «Комитет солдатских матерей»
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
9

Зарезова В. И.
Кузютин В. И.
Авдасенко Е. А.
Козина В. И.
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 ГКУ «Центр занятости населения Жирятинского отдела Брянского района
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
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
9

Рябович Е. Н.
Гулидова Т. В.
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 организации «Комитет солдатских матерей»
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.
Тиликина Т. В.
Прокопович Н. М.
Мединцев П. Н.
Васильев А. В.

9

Терехова Н. Г.

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».
заместитель начальника 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.

3
4
5

Вадюхина Е. А.
Гоев А. А.
Тиликина Н. Н.

6
7

Щебетунова Т. В.
Трутченков В. И.

8

Писарева Л. А.

Должность
заместитель главы администрации Дубровского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата области по Дубровскому и Рогнединскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
старший участковый уполномоченный отделения полиции «Дубровское» МО МВД России «Жуковский»
ведущий инспектор 1 квалификационной категории ГКУ «Центр занятости населения
Дубровского района»
методист отдела образования администрации Дубровского района
врач-терапевт ГБУЗ «Дубровская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности
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Муниципальное образование «Рогнединский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Дороденков А. И.
Орлов А. Н.

3

Ермакова Н. И.

4

Кузнецова М. Г.

5
6
7

Пинаев Н. П.
Молоткова Е. В.
Закорвашевич А. С.

8

Атаманенко Е. А.

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

Ф., и., о.
Артемов С. Е..

2

Харитоненков И. Н.

3
4
5
6
7

Пашкова Л. П.
Орешков В. В.
Валуева Н. В.
Сибилева Е. Е.
Фанасутин Л. Н.

8

Лякова Л. А.

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 «Жуковский»
ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Рогнединского района»
старший 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
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф., и., о.

Должность

Валяев П. В.
Никольский И. А.

глава администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
Шпигова Н. И.
фельдшер отдела военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому
району, секретарь призывной комиссии
Филатов П. М.
врач-хирург ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Коноваленкова Н. М. старший инспектор муниципального отдела образования администрации Дятьковского района
Дымская К. Л.
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»
Креулян А. С.
директор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»
Арсенов И. М.
глава Дятьковского района общественный помощник Уполномоченного по правам человека
в Брянской области по Дятьковскому району
Володина В. В.
ведущий специалист сектора по культуре администрации Дятьковского района
Богданова Т. М.
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
резервный состав:

№
п. п.
1
2
3
4
5
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Ф., и., о.
Арсенов Н. М.
Доронин И. В.
Колдунова В. И.
Авдеева Е. С.
Жилина С. 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
медицинская сестра ГБУЗ «Дятьковской ЦРБ», секретарь призывной комиссии
учитель ОБЖ Дятьковской МОУ СОШ № 5
старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Дятьковский»

№
п. п.
6
7

Ф., и., о.

Должность

Лушникова М. В.
Андреянинков А. Е.

ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»
ведущий специалист сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Дятьковского района
заведующий Дятьковской адвокатурой общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по Дятьковскому району
врач-дерматовенеролог ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель организации «Комитет солдатских матерей»

8

Климин Н. Т.

9

Ободникова А. Г.

10

Барташевич И. Г.

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
9

Курганская Г. Н.
Лукьяненко О. М.
Джурко Е. Н.
Павлий Н. А.
Филатов П. М.
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 «Управления социальной и культурной сферы 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 социальной и культурной сферы города Фокино»
врач-хирург МУЗ ДЦРБ, председатель военно-врачебной комиссии
представитель 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. И.
Тимофеева Д. С.

6
7
8

Акимова Л. В.
Казакова Н. Л.
Ястребова Л. В.

9

Гайкова В. Н.

Должность
заместитель главы городского округа «город Фокино» по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата области по городам Дятьково, Фокино
и Дятьковского району, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра МУЗ « Фокинская городская больница им. В. И. Гедройц», секретарь
призывной комиссии
заместитель начальника МУ «Управление социальной и культурной сферы 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 МУЗ ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В. И. Гедройц», председатель
военно-врачебной комиссии
представитель организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Жуковский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Давыденко А. В.
Прибыльнов П. И.

3

Тарабина Т. В.

4

Язиков Н. Н.

5
6
7
8

Зарубин А. В.
Козлова Л. С.
Кузнецова Н. П.
Тарасенкова К. Д.

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»
заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения Жуковского района»
заместитель начальника управления образования администрации Жуковского района
представитель 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

Горбачев С. В.
Коношенко П. А.
Шилинкова Е. И.
Дюкина В. И.

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 ГКУ «Центр занятости населения Жуковского района»
специалист управления образования администрации Жуковского района
представитель 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

Боровикова Л. Н.
Носов И. Н.

7
8
9

Лужецкая Л. В
Жданова А. Е.
Денькина Л. А.

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 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

Шутова В. В.
Петрунин В. В.
Шкуркин С. А.
Аксютина Н. П.
Громова В. И.

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
заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Карачевского района»
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН ОМВД России «Карачевский»
заместитель начальника управления образования администрации Карачевского района
представитель организации «Комитет солдатских матерей
представитель родительской общественности

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.
Чепляева Г. Н.
Раздымахо А. Д.
Синичина Т. 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 организации «Комитет солдатских матерей»

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-окулист ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Жуковский»
ведущий специалист центра занятости населения Клетнянского района»
методист районного управления 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 В. Н.

5
6
7
8

Ковалёв А. А.
Смольская Т. В.
Синица Н. В.
Никифоров В. И.

9
10
11

Сербин А. А.
Плакса В. Ф.
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 Климивского района
директор ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»
главный специалист МУ «отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Климовского района»
атаман СКО «Климовская» Брянского ОКО
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
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.
Толочко Н. А.
Гапонов В. В.
Астапенко В. В.
Сидоров С. М.

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.

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
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№
п. п.
4

5
6
7
8
9
10

Ф., и., о.
Мельник О. Н.

Индюшный К. М.
Харченко Т. А.
Масленко Б. М.
Вербовик В. Д.
Гамулин И. П.
Сидоренко И. Е.

Должность
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. Член призывной комиссии
заместитель начальника полиции МО МВД России (Клинцовский)
начальник отдела образования администрации г. Клинцы
директор ГУ «Центр занятости населения город Клинцы»
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
заместитель начальника отдела культуры Клинцовской городской администрации
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф., и., о.
Кривенко С. Е.

2

Сорокин А. В.

3
4

Кравцов М. А.
Горох Т. Н.

5

Колесников А. В.

6
7
8
9

Доманчук О. А.
Банная Т. В.
Качуро Н. Н.
Севрюк Н. А.

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 ЦГБ город Клинцы, секретарь призывной комиссии
врач городской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Клинцовский»
ведущий специалист отдела образования администрации города Клинцы
специалист отдела культуры администрации города Клинцы
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

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.
Ручко Л. Н.
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 город Клинцы»
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Феськов В. М.
Сорокин А. В.

3
4

Романишко С. Н.
Фещукова Е. В.

5

Колесников А. В.

6
7
8

Зайцева О. А.
Масленко Б. М.
Геращенко Г. В.

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
инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних МО МВД России «Клинцовский»
заместитель начальника отдела образования администрации Клинцовского района
начальник отдела ГУ «Центр занятости населения город Клинцы»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Гордеевский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Симоненко С. К.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Мельник О. Н.

5
6
7
8
9
10

Наденный Н. А.
Шелофаст Е. И.
Самусенко Т. А.
Шевцов Н. И.
Кузьмина Н. И.
Капитонова Л. П.

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
заместитель начальника отдела полиции МО МВД России «Клинцовский»
специалист отдела образования администрации Гордеевского района
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Гордеевского района»
начальник ГКУ «Центр занятости населения Гордеевского района»
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

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.
Шефцов Н. И.
Зябкина Н. И.
Лавриненко С. В.

Должность
заместитель главы администрации Гордеевского 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
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
начальник ГУ «ЦЗН» Гордевского района
представитель родительской общественности
представитель 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

Глушаков А. А.
Зайцев И. М.
Лысенко А. М.
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
начальник ГКУ «Центр занятости населения Красногорского района»
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

Ляхов В. А.
Романов А. Н.
Поленок Н. Н.
Калюза Н. М.

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
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Муниципальное образование «Комаричский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Кузин В. Н.
Попченко И. А.

3

Суворова Е. В.

4

Ефремочкин А. И.

5

Третьяков Д. В.

6
7
8

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 ОП МО МВД России «Севский» (реализующий задачи и функции на территории
Комаричского муниципального района)
специалист отдела образования администрации Комаричского района
директор ГУ «Центр занятости населения Комаричского района»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф., и., о.
Случевский М. М.

2

Иваненко Л. И.

3
4

Саприкина Н. В.
Лисютин В. Т.

5

Грохотов А. А.

6

Клецов С. Г.

7
8

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» (реализующий задачи
и функции на территории Комаричского муниципального района)
специалист по информационным технологиям отдела образования Комаричского муниципального
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.
Прудник А. А.
Добродеев В. В.

3

Филонова В. Н.

4
5
6

Меркушев И. С.
Серёжкина М. А.
Сорокин В. Ф.

7
8
9
10

Корнеева Н. И.
Парьева Н. Г.
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»
секретарь комиссии 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»
методист отдела образования администрации Навлинского района
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Малахова Т. Л.
Дышлюк С. С.

3
4

Ильиных Н. П.
Барабанов М. А.

5

Машин В. В.

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
старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Навлинский»
ведущий специалист отдела по культуре, молодежной политике и спорту администрации
Навлинского района

№
п. п.
6

Ф., и., о.
Андрюшин А. Б.

7
8
9
10

Шилкина Т. Н.
Шевченко Л. Т.
Саранчук О. Я.
Давыдова Р. С.

Должность
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 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

Гоменок С. И.
Привалов С. Н.

6
7

Каширская И. В.
Хлус В. Н.

8

Демина Е. В.

9

Бобок М. В.

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
врио 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 работой 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

Залозный Ю. Н.

7
8

Ерченко А. В.
Шнейдер В. И.

9

Гутников А. Н.

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 Климавскому 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

Романова О. Ю.

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
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№
п. п.
5

Ф., и., о.
Дюкорев Е. В.

6

Привалов С. Н.

7

Хлус В. Н.

8
9

Каширская И. В.
Дорожко Л. В.

Должность
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

Залозный Ю. Н.

6
7
8

Ерошенко А. В.
Ерченко А. В.
Дедкина Т. П.

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

Марухленко С. А.
Гавриленко П. П.

6

Хлестков С. В.

7
8

Привалова С. А.
Хлус В. Н.

9

Соколова С. В.

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

резервный состав:
№
п. п.
1
2

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

Медведева О. А.
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Ф., и., о.

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 — главный врач 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

Амельченкова Л. А.

4

Леонова И. Е.

5

Кравченко Д. С.

6
7
8
9

Акименко
Сухой Н. Н.
Корнюш П. 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»
директор управления образования Погарского района
старший инспектор ГУ «Центр занятости населения Погарского района»
представитель родительской общественности
представитель организации «Комитет солдатских матерей»

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Коваленко И. М.
Шарневский В. Г.

3
4

Белоус Д. П.
Пинчукова Т. М.

5
6
7

Тарасенко А. В.
Павленко П. М.
Корнюш С. П.

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, член комиссии
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Почепский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Граборов А. Н.
Литовский Я. В.

3

Шемякова Н. В.

4

Бесхлебный И. Д.

5

Шилина В. В.

6
7

Бушмелева Л. С.
Нуждов А. С.

8
9
10
11

Воробьев Е. В.
Иванов Г. Л.
Стронадко Н. П.
Бойко Л. М.

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
атаман казачьего общества «Почепская»
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.

Должность

Дробышевский Н. Л.
Пугачевская В. А.

первый заместитель главы администрации Почепского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела 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-офтальмолог ГБУЗ «Почепская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Почепского района»

3
4
5

Богдановская И. А.
Блинков А. Н.
Несоленая Н. В.

6

Статкевич М. А.
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№
п. п.
7
8

Ф., и., о.
Ивченко М. В.
Голенков В. М.

9
10

Ляпшина С. Л.
Белоус У. Т.

Должность
ведущий инспектор «Центра занятости населения Почепского района
заместитель начальника отдела образования администрации Почепского района по физической
культуре и спорту
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
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.
Есликова С. А.
Ануфриков С. Ф.
Пулина О. А.

8

Рагулина Н. П.

Должность
глава администрации Севского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата области по городу Севск, Севскому и Суземскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Севск, 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»
главный врач ГБУЗ «Севская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель организации «Комитет солдатских матерей»

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

Зайцева А. Д.

Должность
заместитель главы Севского муниципального района по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии
начальник отделения отдела 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 Севск, Севскому и Суземскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата области по городу Севск, 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

резервный состав:
№
п. п.
1
2
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Ф., и., о.
Матвиевская С.В.
Медведев Д.В.

Должность
заместитель главы администрации Суземского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата области по городу Севску, Севскому
и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

№
п. п.
3
4
5
6
7
8

Ф., и., о.
Левкина А.Е.
Самотолков В.И.
Амалицкая О.Г.
Лукашук Г.П.
Корсун А.А.
Шипко Е.В.

Должность
медсестра ГБУЗ «Суземская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
специалист отдела образования администрации Суземского района
старший инспектор ПДН ОП МО МВД России «Тубчевский»
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

Кучерявая Н. Н.

4

Бояркин И. Н.

5

Поддубная О. Н.

6
7
8
9

Никифорова С. П.
Ревкова М. Н.
Швед Н. М.
Рощин А. В.

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 организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф., и., о.
Захаренко Е. Н.

2

Денисович Г. И.

3
4
5

Зезюля Е. В.
Панченкова Р. А.
Песикова Г. Н.

6
7
8

Акуленко В. Е.
Краснюк Н. М.
Крюкова Л. И.

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
методист отдела образования администрации Стародубского района
врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», врач руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Стародубского района»
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Суражский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Задиран А. А.
Дербуш А. В.

3

Мартыненко Е. И.

4

Болмат Н. Н.

5
6

Егельский В. Р.
Кистень В. П.

7
8

Малышева Д. В.
Стук З. В.

9
10
11

Радькова В. В.
Белобород Л. Н.
Бородецкий Н. Н.

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 организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности
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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.
Севальнев В. А.

8
9
10

Либерман Н. Г.
Жиляев В. Н.
Товстыко 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 организации «Комитет солдатских матерей»

Муниципальное образование «Трубчевский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф., и., о.
Евсеев В. В.
Тутенко С. А.

3

Сазонова С. М.

4

Коренев А. С.

5
6

Дедущенкова Г. В.
Сиваев М. Н.

7
8
9

Парачева Н. П.
Устинова Н. В.
Уцыка В. Г.

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
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
руководитель ГУ «Центр занятости населения Трубчевского района»
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф., и., о.
Суворов В. П.

2

Кокотов К. Н.

3
4

Сафронова Г. Н.
Прошин А. И.

5
6

Анисова С. Б.
Коновалова С. А.

7
8
9

Спицын Н. В.
Протасевич Л. А.
Мамрова Т. М.

Должность
заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района, председатель
призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата области по Трубчевскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
инспектор направления профессиональной подготовки 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 организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «Унечский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Теплый А. П.
Алейников О. Ю.

3

Хлиптунова Е. И.

70

Ф., и., о.

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

№
п. п.
4
5
6
7
8
9

Ф., и., о.
Попель С. М.
Бурмак В. И.
Кудинова С. Н.
Хлиптунова Е. И.
Кусков А. М.
Великанова Л. Д.

Должность
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Унечский»
директор центра психолого-медико-социального сопровождения
врач-терапевт ГБУЗ «Унечская ЦРБ», председатель военно-врачебной комиссии района
фельдшер отдела военного комиссариата, секретарь призывной комиссии района
директор ГКУ «Центр занятости населения Унечского района»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф., и., о.
Перистый В. Г.

2

Саянок А. А.

3
4
5
6

Хмара Н. В.
Шинкевич В. Н.
Жигалова В. О.
Симоненко С. Г.

7
8

Поцелуйко О. Н.
Волкова И. А.

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», председатель
военно-врачебной комиссии района
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
9

Прадед Н. В.
Генина Г. Ф.
Ловейко О. А.

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, Мглина, 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
директор ГКУ «Центр занятости населения Мглинского района»
представитель родительской общественности
представитель организации «Комитет солдатских матерей»

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
7
8
9

Бабакова О. Ю.
Бредихина Т. М.
Малашенко Л. Г.
Добыш С. А.
Полторухо 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 УУП и ПДН МО МВД России «Унечский» (реализующий функции и задачи ОВД
на территории Мглинского муниципального района)
методист отдела образования администрации Мглинского района
врач-терапевт ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», председатель военно-врачебной комиссии
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Мглинского района»
представитель организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2013 г.

№ 291
г. Брянск

Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных
гражданских служащих Брянской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Брянской области в иных государственных органах Брянской области
В соответствии со статьей 11 Закона Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе
Брянской области», постановлением Брянской областной Думы от 28 марта 2013 года № 5-1320
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые размеры ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Брянской
области, замещающих должности государственной гражданской службы Брянской области в иных государственных органах Брянской области.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Со дня вступления в силу настоящего указа признать утратившими силу пункты 3, 5, 6 приложения к постановлению администрации области от 25 января 2010 года № 46 «Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Брянской области в новой редакции».
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителей Губернатора Брянской области Тимохина И. П.,
Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Брянской области
от 29 марта 2013 г. № 291

РАЗМЕРЫ
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
Брянской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Брянской области в иных государственных органах Брянской области
№
п. п.
1
2
3
4

Наименование органа государственной власти
Брянской области
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

Размер ежемесячного
денежного поощрения
3 должностных оклада

Контрольно-счетная палата Брянской области
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области
Избирательная комиссия Брянской области

3 должностных оклада
2 должностных оклада
2 должностных оклада

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2013 г.

№ 292
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 22 октября 2010 года № 1068 «Об оплате труда отдельных работников
государственных органов Брянской области»
В целях упорядочения оплаты труда отдельных работников государственных органов Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Положению о системе оплаты труда отдельных работников государственных органов
Брянской области, утвержденному постановлением администрации области от 22 октября 2010 года № 1068 «Об оплате труда отдельных работников государственных органов Брянской области», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2013 года.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора Брянской области
от 29 марта 2013 г. № 292
(приложение к Положению о системе
оплаты труда отдельных работников
государственных органов Брянской области)

Оклады (должностные оклады) отдельных работников государственных органов
Брянской области
№
п. п.

Наименование должности

1
2

Архивариус
Водитель легкового автомобиля всех типов
Водитель легкового автомобиля всех типов*
Водитель автомобиля всех типов**
Главный инженер-технолог
Дворник
Дежурный по зданию
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
Инспектор по профилактической работе
Заведующий складом
Кладовщик
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 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 требований к стажу
работы)
Рабочий
Рабочий по ремонту и обслуживанию здания
Слесарь
Слесарь-сантехник
Старший инженер гаража
Сторож
Уборщик
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтёр связи

3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Оклады
(должностные оклады),
в рублях
2464
2580
2865
4804
6018
2262
2352
2464
2580
2580
5550
2262
5915
5067
4217
3179
2790
2580
2580
2790
5059
2262
2262
2865
2790

*Устанавливается оклад водителю при работе на двух-трех видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т. п.) и (или) при выполнении всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии специализированной службы технического обслуживания
автомобилей.
**Устанавливается оклад водителю при работе, связанной с перевозкой людей до места выполнения работ по особо сложным дорогам, местностям и бездорожью.

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 апреля 2013 г.

г. Брянск

№ 293

Об утверждении Положения о департаменте культуры Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области, Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и
системе исполнительных органов государственной власти Брянской области», Указом Губернатора Брянской области от 29 января
2013 года № 61 «О реорганизации управления культуры Брянской области, управления по делам архивов Брянской области, комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области», в целях совершенствования структуры исполнительных органов государственной власти
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте культуры Брянской области.
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2. Управлению культуры Брянской области осуществить юридически значимые действия, связанные с реализацией данного указа.
3. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 29 декабря 2007 года № 1089 «О создании комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области»;
от 31 января 2008 года № 79 «О внесении изменения в постановление администрации области от 29 декабря 2007 года № 1089
«О создании комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области»;
от 20 апреля 2009 года № 378 «Об утверждении структуры и штатного расписания комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области»;
от 7 июля 2011 года № 615 «О внесении изменений в Положение о комитете по охране и сохранению историко-культурного
наследия Брянской области»;
от 29 января 2004 года № 49 «О Положении об управлении по делам архивов Брянской области»;
от 19 мая 2010 года № 501 «О внесении изменений в Положение об управлении по делам архивов Брянской области»;
от 24 августа 2010 года № 862 «О внесении изменений в Положение об управлении по делам архивов Брянской области»;
от 12 мая 2012 года № 417 «О внесении изменений в постановление администрации области от 29 января 2004 года № 49 «О
Положении об управлении по делам архивов Брянской области»;
от 10 января 2008 года № 2 «Об изменении структуры и штатного расписания управления культуры Брянской области»;
от 16 января 2008 года № 23 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Брянской области от 10
января 2008 г. № 2 «Об изменении структуры и штатного расписания управления культуры Брянской области»;
от 20 мая 2011 года № 454 «О внесении изменений в Положение об управлении культуры Брянской области».
4. Указ вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящий указ в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области
в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением указа возложить на заместителей Губернатора Брянской области Теребунова А. Н., Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 1 апреля 2013 г. № 293

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте культуры Брянской области
1. Общие положения
1.1. Департамент культуры Брянской области (далее — департамент) является исполнительным органом государственной власти
Брянской области. Департамент участвует в реализации государственной политики в сфере культуры, искусства, архивного дела, государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, туристской деятельности на
территории Брянской области, разрабатывает стратегию и оптимальные условия их развития, содействует демократизации процессов
культурного строительства и в пределах своей компетенции несет ответственность за практическое осуществление указанной политики
на территории области, в том числе в рамках полномочий, переданных Российской Федерацией Брянской области в данной сфере.
1.2. Полное наименование департамента: департамент культуры Брянской области.
1.3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Брянской области,
законами Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской области, а также настоящим Положением.
1.4. Директор департамента является лицом, замещающим государственную должность Брянской области, работники департамента являются лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Брянской области, должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Брянской области, а также иные должности в соответствии с
реестром должностей государственной гражданской службы области. На работников департамента распространяется действие Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона Брянской области «О государственной гражданской службе Брянской области», Трудового кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы трудового законодательства.
1.5. Структуру и штатное расписание департамента утверждает Губернатор Брянской области.
1.6. Департаменту подведомственны государственные учреждения культуры и искусства, образовательные учреждения, включающие в себя профессиональные специальные учебные заведения отрасли культуры, образовательные учреждения дополнительного образования детей и учреждения дополнительного профессионального образования, осуществляющие повышение
квалификации творческих, педагогических и управленческих кадров сферы культуры и искусства, архивные учреждения.
1.7. Департамент вносит в Правительство Брянской области проекты областных законов, нормативных правовых актов Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области и другие документы, по которым требуется решение Правительства
Брянской области, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения департамента, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности департамента на очередной год.
1.8. Финансовое обеспечение деятельности департамента осуществляется за счет средств областного бюджета.
Департамент имеет бюджетную смету расходов, утверждаемую директором департамента.
Финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией Брянской области полномочий в установленной сфере деятельности департамента осуществляется за счет субвенции, предоставляемой бюджету Брянской области из федерального бюджета.
1.9. Имущество департамента является собственностью Брянской области и находится в его оперативном управлении.
1.10. Департамент обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета в управлении Федерального казначейства по
Брянской области и департаменте финансов Брянской области, обособленное имущество, печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом, ответчиком,
третьим лицом и заинтересованным лицом в судах.
1.11. Реорганизация и ликвидация департамента производится указом Губернатора Брянской области в установленном законодательством порядке.
При реорганизации, ликвидации департамента или прекращении работы с охраняемыми сведениями обеспечивается сохранность сведений и их носителей, составляющих государственную тайну.
1.12. Место нахождения департамента: 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 34.
Почтовый адрес департамента: 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 34.
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2. Основные задачи
2.1. Обеспечение реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на доступ к культурным ценностям,
предоставление свободы творчества и равных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование организациями культуры,
обеспечение государственной охраны и сохранения объектов историко-культурного наследия на территории Брянской области,
формирование, обеспечение сохранности и использования документов Архивного фонда Брянской области.
2.2. Обеспечение реализации государственной культурной политики на территории Брянской области.
2.3. Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в области культурного обслуживания
населения, туристского обслуживания населения осуществляется департаментом и подведомственными учреждениями в соответствии с федеральными государственными стандартами государственных услуг и государственных функций в установленной сфере
деятельности.
2.4. Создание условий для развития инфраструктуры в установленной сфере деятельности.
2.5. Совершенствование правовых основ развития и функционирования сферы культуры, туристской деятельности, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, архивного дела.
2.6. Поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации).
2.7. Обеспечение развития народного творчества, поддержка культурно-просветительской деятельности на территории области.
2.8. Организация обменной, гастрольной и иной передвижной деятельности, осуществляемой организациями культуры и направленной на сохранение единого культурного пространства, обеспечение доступности населения Брянской области к культурным благам.
2.9. Обеспечение условий для сохранения основных бесплатных услуг общедоступных библиотек и других видов услуг в области культуры, установленных законодательством Российской Федерации и Брянской области.
2.10. Поощрение и поддержка деятельности граждан по культурному развитию детей, приобщение их к творчеству, занятию
самообразованием, ремеслами.
2.11. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и художественного образования, обеспечения выбора для
жителей Брянской области формы и способов их получения путем формирования системы образовательных учреждений культуры,
включающей образовательные учреждения дополнительного начального музыкального, художественного, хореографического образования, образовательные учреждения среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры
и искусства.
2.12. Укрепление межгосударственных и межнациональных культурных связей в установленной сфере деятельности.
2.13. Развитие системы подготовки и переподготовки творческих и управленческих кадров сферы культуры, искусства и учебных заведений культуры и искусства.
2.14. Содействие в создании различных ассоциаций, советов, фондов и других коллегиальных органов по развитию сферы культуры и искусства, охраны и сохранения культурного наследия, архивного дела и туристской деятельности в Брянской области.

3. Полномочия департамента
Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Осуществляет информационное и методическое обеспечение и координирующую деятельность органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, по реализации государственной культурной политики, архивного дела и сферы охраны
и сохранения историко-культурного наследия и туристской деятельности в Брянской области.
3.2. Формирует систему подготовки и переподготовки кадров отрасли культуры и искусства, учреждений среднего, высшего,
дополнительного профессионального и дополнительного художественного и музыкального образования детей.
3.3. Создает и распространяет в установленном порядке информацию по вопросам культуры, архивного дела, сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, туристской деятельности в любых формах, в том числе через печать
и другие средства массовой информации.
3.4. Разрабатывает проекты и реализует государственные программы в установленной сфере деятельности.
3.5. Осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных учреждений культуры и искусства, образовательных
и архивных учреждений, государственных предприятий.
3.6. Осуществляет поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
области культуры, искусства, образования в области культуры и искусства, туристской деятельности.
3.7. Осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных областных государственных учреждений и утверждает экономические показатели их деятельности, в подведомственных организациях проводит аудит финансово-хозяйственной
деятельности и использования имущественного комплекса.
3.8. Взаимодействует с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности департамента.
3.9. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету
и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности департамента.
3.10. Организует конгрессы, конференции, семинары, творческие конкурсы, выставки и другие мероприятия в установленной
сфере деятельности департамента.
3.11. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию возложенных полномочий.
3.12. Содействует развитию предоставления платных услуг учреждениями культуры и искусства, архивными учреждениями.
3.13. Совместно с органами местного самоуправления области способствует совершенствованию материально-технической
базы учреждений культуры области, организует работу по комплектованию государственных и муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием, инвентарем и инструментами.
3.14. Проводит анализ состояния материального и творческого культурного потенциала в области.
3.15. Разрабатывает предложения от Брянской области в федеральные программы в установленной сфере деятельности и
после утверждения в установленном порядке обеспечивает их реализацию.
3.16. Проводит в установленном порядке аттестацию государственных гражданских служащих, работающих в департаменте,
управленческих, творческих кадров отрасли культуры.
3.17. В установленном порядке обеспечивает содействие в проведении аттестации педагогических кадров образовательных
учреждений сферы культуры и искусства.
3.18. Рассматривает в установленном порядке обращения граждан, организует прием граждан по личным вопросам.
3.19. Обеспечивает развитие научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и искусства, охраны и сохранения историко-культурного наследия, участвует в работе научно-методического совета архивных учреждений Центрального федерального
округа, разрабатывает меры по внедрению научных исследований по вопросам архивоведения, документоведения, археографии в
практику архивного дела.
3.20. Осуществляет методическую работу в области охраны труда и техники безопасности на туристических, архивных объектах, объектах культуры и искусства области.
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3.21. Обеспечивает качественное руководство гражданской обороной в департаменте и подведомственных департаменту учреждениях и плановость выполнения мероприятий, направленных на защиту культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечивает мобилизационную подготовку департамента и подведомственных департаменту учреждений.
3.22. Ведет статистический учет состояния и деятельности подведомственных архивных учреждений, учреждений культуры
и искусства, образовательных учреждений сферы культуры и искусства, осуществляет статистический анализ туристской деятельности в области.
3.23. В установленном порядке проводит проверки по выполнению требований законодательства Российской Федерации и
Брянской области в установленной сфере деятельности департамента.
3.24. Выдает охранные документы (охранные обязательства — договоры, охранные договоры) собственникам и пользователям
объектов культурного наследия.
3.25. Составляет и направляет обращения в правоохранительные органы в случае нарушения федерального и областного законодательства в сфере охраны и сохранения культурного наследия.
3.26. Планирует и организует совместно с органами местного самоуправления области и другими организациями работу по
ремонту, реставрации, консервации, воссозданию памятников истории и культуры.
3.27. В установленной сфере деятельности департамент организует:
3.27.1. Разработку подзаконных актов, охранных документов, работу по созданию зон охраны, определению режимов содержания и использования памятников истории и культуры.
3.27.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов предполагаемой хозяйственной деятельности,
строительства, реконструкции, ремонта, реставрации, мелиорации, отвода земельных участков, иных видов документации, обосновывающей воздействие на объекты культурного наследия в Брянской области.
3.27.3. Ведение, научное и техническое сопровождение, документационное обеспечение, в том числе и в электронном виде, государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
3.28. Проводит экспертизу ценности архивных документов для их включения в состав Архивного фонда Российской Федерации.
В установленном порядке организует комплектование и определяет состав документов, подлежащих приему в государственное архивное
учреждение, обеспечивает соблюдение установленного порядка передачи документов в государственное архивное учреждение.
3.29. Организует хранение и ведет государственный учет документов Архивного фонда Брянской области, хранящихся в государственном архивном учреждении, структурных подразделениях органов местного самоуправления, осуществляющих хранение
документов Архивного фонда Брянской области, ведомственных архивах, государственных музеях и библиотеках и представляет
в установленном порядке сведения по учету в Федеральное архивное агентство.
3.30. Осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за работой ведомственных и межведомственных архивов, в том числе по личному составу, и за способами организации документов в делопроизводстве государственных учреждений, а
также негосударственных организаций на основе договорных отношений; совместно с другими органами государственной власти и
учреждениями участвует в мероприятиях по совершенствованию и развитию сети ведомственных архивов и организации их работы.
3.31. Решает в пределах своей компетенции вопросы передачи архивных документов из одного архива, расположенного на
территории Брянской области, в другой архив.
3.32. Подготавливает заключения о передаче архивных документов, находящихся в государственной собственности Брянской
области, в собственность Российской Федерации, других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
3.33. В установленном порядке решает совместно с собственниками архивных документов вопросы об отнесении этих документов к составу Архивного фонда Брянской области.
3.34. Организует создание баз данных, а также традиционных видов архивных справочников для обеспечения поиска информации о составе и содержании документов Архивного фонда Брянской области.
3.35. Разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции обязательные к исполнению учреждениями инструкции и
методические пособия по вопросам архивного дела в организации документов в делопроизводстве.
3.36. Содействует совершенствованию организации документов в делопроизводстве учреждений на основе внедрения государственной системы делопроизводства и унифицированных систем документации.
3.37. Оказывает содействие собственникам негосударственных архивов в сохранении, комплектовании и использовании их архивов.
3.38. Организует публикацию и научно-информационную деятельность государственного архивного учреждения, координирует работу по изучению общественных потребностей в ретроспективной документной информации и эффективности использования документов.
3.39. Контролирует соблюдение порядка пользования архивными документами, в том числе порядка заключения договоров
на их коммерческое использование.
3.40. Организует выявление и приобретение (получение) по согласованию с Федеральным архивным агентством профильных
архивных документов, находящихся за рубежом.
3.41. Согласовывает временный вывоз за пределы Брянской области архивных документов, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а также документов Архивного фонда Брянской области, находящихся в частной собственности.
3.42. Организует внедрение в практику работы архивных учреждений наиболее рациональных систем и методов хранения, реставрации, консервации, копирования, использования и охраны документов.
3.43. Решает в соответствии с федеральным законодательством вопросы организации рассекречивания архивных документов,
хранящихся в архивах, расположенных на территории Брянской области.
3.44. Осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает их
сохранность в пределах предоставленных полномочий.
3.45. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы государственных, муниципальных и ведомственных архивов,
учреждений культуры и искусства.
3.46. Осуществляет работы по выявлению, инвентаризации, мониторингу, оценке, научному изучению и учету объектов культурного наследия в Брянской области.
3.47. Осуществляет иные функции, если такие предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
культуры Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области.
3.48. В установленной сфере деятельности департамент выдает:
3.48.1. Разрешения и задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
3.48.2. В порядке и на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации и Брянской области, письменные
предписания о приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может
ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, а также письменные разрешения на
возобновление приостановленных работ.
3.48.3. Согласования в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Брянской области,
проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов и проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
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3.49. Анализирует состояние и государственное регулирование развития архивного дела в Брянской области, управление архивными учреждениями области, обеспечение их функционирования.
3.50. Координирует деятельность органов государственной власти, государственных учреждений, организаций и предприятий
Брянской области в сфере архивного дела и организации документов в делопроизводстве, оказывает организационно-методическую
помощь учреждениям в развитии и совершенствовании государственной системы делопроизводства и унифицированных систем
документации; взаимодействие по этим вопросам с органами местного самоуправления.
3.51. Ведет централизованный государственный учет документов Архивного фонда Брянской области, осуществляет государственный контроль за сохранностью и использованием указанных документов.
3.52. Осуществляет государственный контроль:
3.52.1. За состоянием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Брянской области, включенных в реестр и выявленных.
3.52.2. За соблюдением законодательства Российской Федерации и Брянской области в области охраны объектов культурного
наследия регионального значения, включая контроль за состоянием таких объектов.
3.53. Осуществляет контроль:
3.53.1. За соблюдением законодательства Российской Федерации, законодательных и правовых актов Брянской области в
сфере культуры, туристской деятельности и архивного дела на территории Брянской области.
3.53.2. За разработкой градостроительной и проектной документации, обеспечивающей содержание и использование объектов
культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства.
3.54. Создает условия для сохранения и приумножения культурного потенциала Брянщины, поддержки традиционных и развития новаторских форм деятельности в сфере культуры.
3.55. Оказывает поддержку развитию услуг, оказываемых населению области организациями туристской деятельности.
3.56. Проводит аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии.
3.57. Разрабатывает и сопровождает проекты и программы в сфере туризма и развития туристской инфраструктуры на территории области.
3.58. Содействует развитию культурно-познавательного туризма, паломничества и религиозного туризма, экологического, самодеятельного и социального туризма в Брянской области.
3.59. Содействует продвижению регионального туристского продукта на российский и зарубежный рынки, развитию информационно-рекламной деятельности в сфере туризма, участию субъектов туристской деятельности и их объединений, зарегистрированных на территории области, в международных программах по развитию туризма.
3.60. Содействует развитию научно-исследовательской деятельности в сфере туризма.
3.61. Организует и осуществляет информационное обеспечение продвижения областного туристского ресурса на внутреннем
и мировом туристских рынках.
3.62. Организует семинары, выставки и другие мероприятия по вопросам туризма и туристской деятельности.
3.63. Координирует деятельность субъектов туристской индустрии Брянской области в вопросах, требующих участия органов
государственной власти Брянской области.
3.64. Содействует сохранению туристских ресурсов, имеющих историческую или культурную ценность.
3.65. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами.
3.66. В пределах полномочий издает нормативные акты в форме приказов.

4. Права и обязанности департамента
Департамент, выполняя возложенные на него полномочия, имеет право:
4.1. Осуществлять мероприятия по сохранению, совершенствованию и развитию культурного потенциала области.
4.2. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, запрещать использование результатов творческой деятельности, а также сопутствующих этому использованию информационных и рекламных материалов.
4.3. Осуществлять функции и полномочия учредителя государственных учреждений и предприятий, утверждать их уставы и
структуру, назначать руководителей, согласовывать штатные расписания.
4.4. Управлять и распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществлять контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества государственных учреждений культуры, образования сферы культуры, архивных учреждений, расположенных на территории области.
4.5. Представлять интересы отрасли культуры и искусства в других организациях, по поручению Губернатора Брянской области заключать договоры о культурном сотрудничестве с иностранными организациями и учреждениями.
4.6. Обеспечивать за счет средств областного бюджета содержание государственных учреждений культуры и искусства, архивного дела, образовательных учреждений культуры и искусства и туристской деятельности Брянской области, обеспечивать исполнение обязательств учреждениями в порядке, установленном законодательством.
4.7. В установленном законодательством Российской Федерации порядке размещать заказы и заключать государственные
контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
нужд департамента в установленной сфере деятельности.
4.8. Осуществлять сбор и обработку информации от подразделений, служб, учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности по вопросам культурной деятельности, сохранения культурного наследия, архивного дела и туристской деятельности области.
4.9. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции департамента вопросам.
4.10. Получать от государственных учреждений, а также (на договорной основе) от негосударственных организаций необходимые материалы о работе и состоянии ведомственных архивов, организации документов в делопроизводстве.
4.11. Обеспечивать реализацию полномочий Российской Федерации, передаваемых Брянской области в соответствии с действующим законодательством.
4.12. Осуществлять от имени Брянской области права акционеров в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Брянской области. Является администратором доходов от участия Брянской области в открытых акционерных обществах.
4.13. Должностные лица департамента имеют право посещать в установленном порядке учреждения культуры и искусства,
образовательные учреждения сферы культуры и искусства различной ведомственной принадлежности, объекты историко-культурного наследия, объекты и организации сферы туризма, расположенные на территории Брянской области, архивы и делопроизводственные подразделения учреждений — источников комплектования Архивного фонда Брянской области.
4.14. Осуществлять иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

5. Организация деятельности
5.1. Структурными подразделениями департамента являются управления и отделы по основным направлениям деятельности
департамента.
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5.2. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности Губернатором Брянской области по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации.
5.3. Директор департамента имеет заместителей. Заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности директором департамента по согласованию с заместителем Губернатора Брянской области, координирующим
деятельность департамента.
5.4. Директор департамента:
5.4.1. Действует без доверенности от имени департамента, представляет его интересы во всех учреждениях и организациях независимо от организационно-правовой формы.
5.4.2. Издает приказы по департаменту в пределах своей компетенции.
5.4.3. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений и предприятий (заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры в установленном порядке).
5.4.4. Вносит предложения Губернатору Брянской области по изменению структуры и штатного расписания департамента.
5.4.5. Распоряжается в соответствии с действующим законодательством имуществом и средствами департамента.
5.4.6. Осуществляет контроль за действиями подчиненных ему подведомственных учреждений и предприятий, утверждает
положения о подразделениях департамента, должностные регламенты заместителей директора департамента, начальников отделов,
специалистов департамента.
5.4.7. Утверждает уставы подведомственных учреждений и предприятий.
5.4.8. Осуществляет прием на работу работников департамента. Применяет к работникам департамента и руководителям подведомственных учреждений и предприятий меры поощрения, налагает на них взыскания, осуществляет другие функции, предусмотренные законодательством.
5.4.9. Несет персональную ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей, а также задач и функций,
возложенных на департамент настоящим Положением.
5.4.10. Созывает в установленном порядке совещания, заседания, проводит другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и развития отрасли культуры и архивного дела.
5.4.11. Подписывает договоры о взаимодействии, сотрудничестве и культурной деятельности с заинтересованными сторонами.
5.4.12. Заместители директора департамента, курирующие установленное направление деятельности департамента, в случае
временного отсутствия на рабочем месте директора департамента имеют право подписи исходящих документов департамента (в
том числе протоколов совещаний, протоколов и заключений рабочих групп, предписаний, охранных обязательств, согласований,
заданий и разрешений на производство работ на объектах культурного наследия и в их зонах охраны, справок, обращений, выписок)
по вопросам курируемого направления деятельности.
5.5. При департаменте образуются коллегии по установленным сферам деятельности в составе директора департамента, а
также других руководящих работников организаций культуры области, представителей творческих союзов, общественных организаций области. Состав коллегии утверждается нормативным правовым актом Губернатора Брянской области. Решения коллегии
являются обязательными для исполнения подведомственными учреждениями.
5.6. При департаменте действуют экспертный совет по вопросам сохранения историко-культурного наследия, а также экспертные комиссии и советы по архивному делу.
Состав экспертного совета по вопросам сохранения историко-культурного наследия утверждается нормативным правовым
актом Губернатора Брянской области. Положения об экспертных комиссиях и советах по архивному делу и их состав утверждаются
директором департамента.

6. Взаимодействие с другими органами управления и власти
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, территориальными органами федеральных органов власти, органами государственной власти области, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 апреля 2013 г.

№ 294
г. Брянск

Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения
государственных гражданских служащих Брянской области
В соответствии с Законом Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе Брянской
области», в связи с изменением структуры исполнительных органов государственной власти области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые размеры ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Брянской
области, замещающих должности государственной гражданской службы Брянской области в исполнительных органах государственной власти Брянской области.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Брянской области обеспечить финансирование расходов,
связанных с реализацией настоящего указа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Признать утратившими силу с 1 июня 2013 года постановления администрации области:
от 25 января 2010 года № 46 «Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских
служащих Брянской области в новой редакции»;
от 10 июня 2010 года № 587 «О внесении изменения в постановление администрации области от 25 января 2010 года № 46
«Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Брянской области в
новой редакции»;
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от 29 июля 2010 года № 765 «О внесении изменения в постановление администрации области от 25 января 2010 года № 46
«Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Брянской области в
новой редакции»;
от 30 декабря 2010 года № 1440 «О внесении изменения в постановление администрации области от 25 января 2010 года № 46
«Об утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Брянской области в
новой редакции»;
от 3 июля 2012 года № 605 «О внесении изменений в постановление администрации области от 25 января 2010 года № 46 «Об
утверждении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Брянской области в новой
редакции».
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Брянской области
от 1 апреля 2013 г. № 294

РАЗМЕРЫ
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
Брянской области, замещающих должности государственной гражданской службы
Брянской области в исполнительных органах государственной власти Брянской области
№
п. п.

Наименование исполнительного органа
государственной власти

Размер
ежемесячного
денежного
поощрения,
окладов

1

Департамент финансов Брянской области

3 должностных оклада

2

Департамент экономического развития Брянской области

3 должностных оклада

3

Департамент внутренней политики Брянской области

3 должностных оклада

4

Департамент здравоохранения Брянской области

2 должностных оклада

5

Департамент образования и науки Брянской области

2 должностных оклада

6

Департамент сельского хозяйства Брянской области

2 должностных оклада

7

Департамент культуры Брянской области

2 должностных оклада

8

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

2 должностных оклада

9

Департамент строительства и архитектуры Брянской области

2 должностных оклада

10

Управление мировой юстиции Брянской области

2 должностных оклада

11

Управление физической культуры и спорта Брянской области

2 должностных оклада

12

Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

2 должностных оклада

13

Управление ветеринарии Брянской области

2 должностных оклада

15

Управление имущественных отношений Брянской области

2 должностных оклада

15

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области

16

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

1,5 должностного оклада

17

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

1,5 должностного оклада

18

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области

1,5 должностного оклада

19

Управление государственных закупок Брянской области

1,5 должностного оклада

20

Управление записи актов гражданского состояния Брянской области

1,5 должностного оклада

21

Управление лесами Брянской области

1,5 должностного оклада

22

Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области

1,5 должностного оклада

23

Государственная жилищная инспекция Брянской области

1,5 должностного оклада

24

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Брянской области

1,5 должностного оклада

25

Государственная строительная инспекция Брянской области

1,5 должностного оклада

1,5 должностного оклада

Руководителям исполнительных органов государственной власти Брянской области, в штате которых имеются территориальные структурные подразделения, предоставить право устанавливать ежемесячное денежное поощрение государственным гражданским служащим, замещающим должности в территориальных структурах, в размере от 0,5 до 1 должностного оклада.
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 апреля 2013 г.

№ 302
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)
государственной программы «Строительство и архитектура
в Брянской области» (2012—2015 годы)»
В целях реализации 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), в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав областной комиссии по предоставлению субсидий участникам 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), созданной постановлением 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) государственной программы «Строительство и архитектура в Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 13 октября 2011 года № 932, от 18 сентября 2012 года № 865, указом
Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 124), следующие изменения:
включить в состав комиссии Симоненко Николая Кирилловича, заместителя Губернатора Брянской области, председателем
комиссии;
исключить из состава комиссии Жигунова А.М.
2. Контроль за исполнением данного указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 апреля 2013 г.

№ 303
г. Брянск

О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам,
прибывшим на работу в сельскую местность в 2013 году
В соответствии с частями 12.1—12.4 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области на предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей на одного медицинского работника в возрасте до 35 лет, прибывшего в
2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшего на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта (далее — медицинский работник, прибывший на работу в сельскую местность в 2013 году), департамент
здравоохранения Брянской области.
2. Утвердить прилагаемый Порядок заключения договора между медицинским работником государственного учреждения
здравоохранения и департаментом здравоохранения Брянской области на предоставление в 2013 году единовременной компенсационной выплаты.
3. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2013 году осуществляется
в равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств
областного бюджета.
4. Департаменту здравоохранения Брянской области совместно с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Брянской области обеспечить предоставление в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования заявки на получение иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных частью 12.1 статьи 51 Федерального закона
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», по форме, установленной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
5. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 1 апреля 2013 г. № 303

ПОРЯДОК
заключения договора между медицинским работником государственного учреждения
здравоохранения и департаментом здравоохранения Брянской области
на предоставление в 2013 году единовременной компенсационной выплаты
1. Настоящий Порядок определяет процедуру заключения договора между медицинским работником государственного учреждения здравоохранения и департаментом здравоохранения Брянской области на предоставление в 2013 году единовременной
компенсационной выплаты (далее — договор).
2. Единовременные компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим
в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта (далее — медицинские работники) и заключившим с департаментом здравоохранения Брянской области договор.
Форма договора утверждается приказом департамента здравоохранения Брянской области.
3. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 2013 году осуществляются в размере одного миллиона рублей на одного медицинского работника.
4. Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам производится департаментом здравоохранения Брянской области на основании приказа в течение 30 дней со дня заключения договора за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету
территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области для последующего их перечисления в областной бюджет, и средств областного бюджета.
5. Договор заключается департаментом здравоохранения Брянской области при условии представления медицинским работником следующих документов:
заявления по форме, утвержденной приказом департамента здравоохранения Брянской области;
копии трудового договора, заключенного между государственным учреждением здравоохранения и медицинским работником,
предусматривающего обязанность медицинского работника отработать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях
нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников;
копии документов государственного образца о высшем профессиональном образовании медицинского работника;
копии документа государственного образца о послевузовском профессиональном образовании (интернатуре, ординатуре);
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копии трудовой книжки;
банковских реквизитов для перечисления единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику.
Копии документов должны быть заверены печатью государственного учреждения здравоохранения, подписью руководителя
государственного учреждения здравоохранения, заключившего трудовой договор с медицинским работником.
6. Заявление с документами, перечисленными в пункте 5 настоящего Порядка, регистрируется департаментом здравоохранения Брянской области в день подачи и направляется на рассмотрение комиссии.
Состав комиссии, порядок ее работы определяются приказом департамента здравоохранения Брянской области.
Решение комиссии оформляется протоколом. Департамент здравоохранения Брянской области в 20-дневный срок с момента
подачи заявления принимает решение о назначении или об отказе в назначении единовременной компенсационной выплаты.
Основаниями для отказа являются:
представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
представление заявителем недостоверных сведений.
7. Государственное учреждение здравоохранения уведомляет департамент здравоохранения Брянской области о прекращении
трудового договора с медицинским работником не позднее дня, следующего за днем увольнения, с указанием основания прекращения трудового договора.
8. В случае прекращения трудового договора с государственным учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока
работы произведенная единовременная компенсационная выплата возмещается медицинским работником добровольно или взыскивается в судебном порядке с даты прекращения трудового договора пропорционально не отработанному медицинским работником
периоду (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи
77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).
9. Медицинский работник за неисполнение обязанностей, предусмотренных договором, заключенным с департаментом здравоохранения Брянской области, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 апреля 2013 г.

№ 304

г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям Брянской области на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
2. Опубликовать настоящий указ в средствах массовой информации.
3. Данный указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 1 апреля 2013 г. № 304

ПОРЯДОК
предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», и регламентирует предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в форме субсидий, полученных из федерального бюджета, на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства (далее — субсидии), определяет цели, условия и порядок их предоставления, порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее — сельскохозяйственные товаропроизводители), в целях оказания финансовой поддержки по ставке 195 рублей на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур на возмещение части затрат на
приобретение горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
3. Субсидии предоставляются при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Брянской
области посевных площадей сельскохозяйственных культур.
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в департамент сельского хозяйства Брянской области (далее — департамент) справку-расчет по форме согласно приложению к Порядку, а также копии документов, подтверждающих фактические затраты текущего финансового года:
а) на приобретение горюче-смазочных материалов:
копии форм государственного статистического наблюдения № 29-сх и № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 декабря 2012 года», заверенных получателями субсидий и начальниками государственных казенных учреждений — районных управлений сельского хозяйства;
копии договоров на поставку горюче-смазочных материалов, счетов-фактур и накладных на оприходование товара, заверенных
получателями субсидий, копии платежных поручений на оплату горюче-смазочных материалов, заверенных банком;
б) на приобретение минеральных удобрений:
копии форм государственного статистического наблюдения № 29-сх и № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 декабря 2012 года», заверенных получателями субсидий и начальниками государственных казенных учреждений — районных управлений сельского хозяйства;
копии договоров на поставку минеральных удобрений, счетов-фактур, накладных на оприходование товара, заверенные получателями субсидий, копии платежных поручений на оплату минеральных удобрений, заверенные банком.
При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) — копии договоров мены, накладных
на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателями субсидий.
При осуществлении расчетов за приобретенные минеральные удобрения в неденежной форме — копии платежных документов,
предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции, заверенные получателями субсидий.
Справки-расчеты на предоставление субсидий за год по форме согласно приложению к Порядку, а также копии документов,
являющихся основанием для предоставления субсидий, представляются сельскохозяйственными товаропроизводителями до 1 декабря текущего года.
5. При приобретении горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений в ноябре-декабре года, предшествующего текущему, произведенные затраты подлежат субсидированию в текущем финансовом году.
6. Департамент рассматривает представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы для получения
субсидий в течение 15 рабочих дней на основании справок-расчетов, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, составляет и заверяет отчеты на субсидии по формам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и представляет их в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в установленные сроки.
7. Главным распорядителем средств федерального бюджета, предусмотренных на выплату субсидий на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства, является департамент.
8. Департамент финансов Брянской области выделяет средства федерального бюджета департаменту на выплату субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям в порядке, установленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета) на текущий финансовый год.
9. Департамент перечисляет субсидии на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей — получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.
Перечисление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется в пределах лимита бюджетных обязательств, предусмотренного департаменту Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на текущий финансовый год.
10. Ответственность за достоверность представляемых на субсидирование справок-расчетов и документов, являющихся основанием для предоставления субсидий, по перечню, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, возлагается на получателей субсидий.
11. В случае возникновения не использованного на 1 декабря текущего финансового года остатка субсидий департамент производит перерасчет ставки субсидии, после чего перечисляет остаток причитающейся субсидии получателям.
Перерасчет ставки субсидии производится по формуле:

С = Lост./S,
где: C — ставка субсидии в рублях за 1 гектар посевной площади;
Lост. — остаток лимита бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации для Брянской области, в рублях;
S — фактическая посевная площадь сельскохозяйственных культур за 2012 год, представленная сельскохозяйственными товаропроизводителями области в департамент на субсидирование в установленный срок.
Рассчитанная по формуле ставка субсидии утверждается приказом департамента.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств (департамента).
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13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, полученных из федерального бюджета, на несвязанную поддержку в области растениеводства, возлагается на департамент.
14. Получатели субсидий представляют в департамент отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам и в сроки, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий,
полученных из федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства

Заполняется получателем субсидии
Представляется в департамент
сельского хозяйства Брянской области
Периодичность: ежеквартальная —
не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом;
за год — до 1 декабря текущего года.

Справка-расчет
на предоставление в 20 ___ году субсидий на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства по _____________________________________________
(получатель субсидий)
Посевная площадь
Ставка субсидии, рублей
сельскохозяйственных культур, на 1 гектар посевной площади
гектаров
1
2
195

Потребность в субсидиях,
тыс. рублей (гр.1х гр 2)*

Объем субсидии
к перечислению, тыс. рублей*

3

4

*Заполняется органом, уполномоченным высшим органом исполнительным власти субъекта Российской Федерации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1431.

Руководитель организации — получателя субсидий
______________________ ф., и., о.
(подпись)

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

М. П. «___» ____________ 20 __ г.
Исполнитель _________________
Телефон _____________________

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 апреля 2013 г.

№ 306
г. Брянск

Об утверждении Порядка финансового обеспечения денежных выплат
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым,
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
врачей общей практики (семейных врачей), а также медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), а также медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 11 марта 2011 года № 178 «Об утверждении Порядка предоставления государственным бюджетным учреждениям здравоохранения и расходования ими финансовой помощи на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи»;
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от 24 мая 2011 года № 467 «О внесении изменений в постановление администрации области от 11 марта 2011 года № 178 «Об
утверждении Порядка предоставления государственным бюджетным учреждениям здравоохранения и расходования ими финансовой помощи на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи»;
от 27 марта 2012 года № 287 «О Порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), государственными учреждениями здравоохранения,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь».
3. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 1 апреля 2013 г. № 306

ПОРЯДОК
финансового обеспечения денежных выплат врачам-терапевтам участковым,
врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам),
медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), а также
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
1. Настоящий Порядок разработан в целях финансового обеспечения денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) (далее — медицинские работники участковой
службы), а также заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе
патронажным медицинским сестрам (далее — медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов), врачей, фельдшеров
(акушерок) и медицинских сестер скорой медицинской помощи.
2. Расходы на финансовое обеспечение денежных выплат медицинским работникам участковой службы, а также медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи осуществляются
за счет субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемой территориальному фонду обязательного
медицинского страхования Брянской области (далее — ТФОМС Брянской области) на выполнение переданных органам государственной
власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.
3. Денежные выплаты медицинским работникам участковой службы, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи относятся к выплатам стимулирующего
характера и осуществляются за фактически отработанное время, с учетом результата их деятельности.
4. Денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам определены в размере:
для врачей участковой службы — 10,0 тыс. рублей в месяц;
для медицинской сестры участковой службы — 5 тыс. рублей в месяц;
для врачей скорой медицинской помощи — 5 тыс. рублей в месяц;
для фельдшера (акушерки) — 3,5 тыс. рублей в месяц;
для медицинской сестры фельдшерско-акушерских пунктов (патронажной медицинской сестры) и скорой медицинской помощи — 2,5 тыс. рублей в месяц с учетом предоставления вышеуказанным медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
5. Средства на осуществление денежных выплат стимулирующего характера содержат расходы на уплату страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и включаются в состав тарифа, рассчитанного с применением коэффициента увеличения тарифа на медицинскую помощь по территориальной программе обязательного медицинского страхования.
Расчет коэффициента увеличения тарифа осуществляется ТФОМС Брянской области в соответствии с методикой формирования и расчета тарифов на оплату медицинской помощи и медицинских услуг в сфере обязательного медицинского страхования
на территории Брянской области, утвержденной Тарифным соглашением от 24 января 2013 года.
6. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам осуществляются в месяце, следующем за отчетным, в сроки, определенные для выплаты заработной платы медицинским работникам.
7. Трудовые отношения с медицинскими работниками оформляются путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающего:
для медицинских работников участковой службы — увеличение объема работы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
для медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи — выполнение обязанностей по повышению качества оказываемой медицинской помощи.
Основанием для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору является соответствие специальности медицинского работника по диплому и сертификату его занимаемой должности.
8. ТФОМС Брянской области включает выплаты стимулирующего характера в составе тарифа при условии:
а) заключения дополнительных соглашений к трудовому договору между руководителем медицинской организации и медицинскими работниками;
б) представления учреждениями здравоохранения в ТФОМС Брянской области ежемесячно, до 15-го числа текущего месяца,
заявки на предоставление средств для осуществления денежных выплат медицинским работникам участковой службы, медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи;
в) наличия лицензии на медицинскую деятельность по терапии, педиатрии, общей врачебной практике (семейной медицине), сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, общей практике, лечебному делу, акушерскому делу, скорой медицинской помощи;
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г) ведения учреждениями здравоохранения раздельного учета поступивших и израсходованных средств на финансовое обеспечение денежных выплат работникам участковой службы, медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей,
фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи;
д) представления медицинскими организациями в ТФОМС Брянской области ежемесячно, до 20-го числа, отчетов об использовании в предыдущем месяце средств.
9. Денежные выплаты медицинским работникам участковой службы, медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели.
10. Контроль за целевым и эффективным использованием денежных выплат стимулирующего характера осуществляет
ТФОМС Брянской области в соответствии с действующим законодательством.
11. В случае использования финансовых средств не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в
бюджет ТФОМС Брянской области для последующего перечисления в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 апреля 2013 г.

№ 309
г. Брянск

Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном управлении
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
и Положения об осуществлении контрольно-ревизионным управлением
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
функций по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации
в финансово-бюджетной сфере при использовании средств областного бюджета,
а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности
В соответствии с Уставом Брянской области, принятым Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 91-З, законами
Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти
Брянской области», от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области», в целях
осуществления последующего государственного финансового контроля на территории Брянской области за использованием средств
областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также имущества, находящегося в областной
собственности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о контрольно-ревизионном управлении администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;
Положение об осуществлении контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области функций по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в областной
собственности.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 1 апреля 2013 г. № 309

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-ревизионном управлении администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
I. Общие положения
1.1. Контрольно-ревизионное управление (далее — управление) является структурным подразделением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
1.2. Управление осуществляет свою работу в соответствии с требованиями статей 152, 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, являясь участником бюджетного процесса — в части контроля за исполнением областного бюджета и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, а также соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.
1.3. Управление является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов для государственных нужд области в соответствии с полномочиями, возложенными Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и в соответствии со статьей 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29, 7.30, частями 1, 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью И (за
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исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.4. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Брянской области, указами и распоряжениями Губернатора
Брянской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, а также настоящим Положением.
1.5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, органами государственной власти области, федеральными органами государственной власти, территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Брянской
области, Контрольно-счетной палатой Брянской области, иными контролирующими органами, органами местного самоуправления,
правоохранительными органами, общественными объединениями и другими организациями и должностными лицами.
1.6. Управление в своей деятельности подчиняется Губернатору Брянской области и заместителю Губернатора Брянской области, курирующему деятельность управления.
1.7. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности управления осуществляют структурные подразделения администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
1.8. Положение об управлении утверждается указом Губернатора Брянской области.

II. Основные задачи деятельности управления
2.1. Осуществление в пределах своей компетенции последующего государственного финансового контроля на территории
Брянской области за использованием средств областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов, а
также имущества, находящегося в областной собственности.
2.2. Выполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по осуществлению контроля
в сфере размещения заказов для государственных нужд области.

III. Основные функции деятельности управления
В целях выполнения возложенных задач управление осуществляет следующие основные функции:
3.1. Проводит документальные ревизии и тематические проверки поступления и расходования средств областного бюджета, использования внебюджетных средств, доходов от имущества (в том числе ценных бумаг), находящегося в областной собственности.
3.2. В пределах своих полномочий проводит документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности
организаций любых форм собственности, общественных и иных объединений, фондов по инициативе их руководящих органов и
по поручениям Губернатора Брянской области, а также мотивированным постановлениям правоохранительных органов.
3.3. Проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований — получателей финансовой помощи, бюджетных кредитов и гарантий из областного бюджета.
3.4. Проводит проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд области.
3.5. Осуществляет функции по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной
сфере при использовании средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности,
в соответствии с Положением об осуществлении контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области функций по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в
областной собственности.
3.6. Выполняет полномочия в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по осуществлению контроля
в сфере размещения заказов для государственных нужд области.
3.7. Рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд Брянской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.8. Осуществляет контроль за своевременным и полным исполнением предписаний об устранении нарушений в финансовохозяйственной деятельности проверенных управлением организаций, а также возмещением причиненного ущерба.
3.9. Привлекает к административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации при размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Брянской области в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.10. Координирует свою деятельность с другими органами финансового контроля в целях устранения дублирования при проведении ревизий и проверок, обеспечения их комплексности и периодичности, в целях концентрации контроля на наиболее приоритетных направлениях для повышения эффективности государственного и муниципального финансового контроля.
3.11. Выполняет в части, его касающейся, мероприятия администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области по противодействию коррупции.
3.12. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции управления.

IV. Права и обязанности управления
4.1. Управление в целях реализации возложенных на него задач и функций имеет право:
4.1.1. В организациях, получающих средства областного бюджета в форме бюджетных ассигнований, финансовой помощи,
кредитов, инвестиций, государственных гарантий, а также использующих имущество областной собственности, проверять первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета, планы, сметы, отчеты, налоговые декларации, иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции, а также учредительные и регистрационные документы.
4.1.2. Проверять фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей.
4.1.3. Получать необходимые письменные объяснения должностных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий (проверок), а также заверенные копии документов.
4.1.4. Требовать от руководителей проверяемых организаций создания надлежащих условий для проведения ревизий (проверок): предоставления необходимого помещения, оргтехники, услуг связи, транспорта, канцелярских принадлежностей и обеспечения работ по делопроизводству.
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4.1.5. При осуществлении ревизий (проверок) проходить с целью осмотра и получения информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий, во все здания и помещения, занимаемые ревизуемыми учреждениями и организациями,
независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности.
4.1.6. Проводить в организациях любых организационно-правовых форм, получивших от проверяемой организации денежные
средства, ценные бумаги и иное имущество, сличение записей, документов и данных с первичными документами проверяемой организации путем встречной ревизии (проверки).
4.1.7. В пределах предоставленных полномочий проводить проверки соблюдения органами финансового контроля местного
самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле, в том числе путем проведения повторных ревизий (проверок) организаций, ранее проверенных этими органами.
4.1.8. Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в ходе проведения контрольных мероприятий, а также
реализации материалов ревизий (проверок).
4.1.9. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых, аудиторов и других специалистов при условии соблюдения установленных требований к порядку доступа к служебной информации в зависимости от степени ее конфиденциальности.
4.1.10. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции управления
вопросам.
4.1.11. Направлять в пределах своей компетенции обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений и принятию мер к виновным лицам, а в их вышестоящие органы в порядке подчиненности — обязательные для рассмотрения представления о выявленных нарушениях в подведомственных организациях. Предписания и представления подписываются
начальником управления.
4.1.12. При выявлении в результате ревизий (проверок) и рассмотрения жалоб в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд фактов совершения со стороны заказчика, конкурсной комиссии
либо специализированной организации действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, начальник управления или его заместитель возбуждают дело об административном правонарушении и рассматривают его в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.1.13. Вносить предложения об обращении в суд о признании размещения заказа недействительным в случае установления
нарушений действующего законодательства, регламентирующего порядок размещения заказов для государственных нужд.
4.1.14. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
4.1.15. Представлять Губернатору Брянской области аналитическую информацию по результатам ревизий и проверок и предложения по совершенствованию законодательства Брянской области в финансово-бюджетной сфере.
4.2. Управление обязано:
4.2.1. В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Брянской области, законами Брянской области, указами и распоряжениями Губернатора
Брянской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, приказами администрации, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.
4.2.2. Исполнять возложенные на него функции.

V. Организация деятельности управления
5.1. Руководство управлением осуществляет начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Брянской области.
5.2. Начальник управления имеет одного заместителя. В случае временного отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель начальника управления.
5.3. Начальник управления:
5.3.1. Организует работу управления, руководит его деятельностью, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и функций.
5.3.2. Распределяет обязанности между сотрудниками управления.
5.3.3. Вносит заместителю Губернатора Брянской области предложения о структуре и штатной численности управления.
5.3.4. Подписывает документы от имени управления, изданные в пределах его компетенции.
5.3.5. Вносит предложения Губернатору Брянской области, руководителю администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области о поощрении сотрудников управления и (или) применении к ним мер дисциплинарного воздействия.
5.3.6. Вносит предложения по повышению квалификации сотрудников управления.
5.3.7. Участвует в заседаниях коллегий, комиссий и других органов.
5.3.8. Направляет работников управления для участия в работе комитетов, советов, рабочих групп, согласительных комиссий
и иных совещательных органов администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, Брянской
областной Думы.
5.3.9. Планирует работу управления, распределяет должностные обязанности между сотрудниками управления.
5.3.10. Организует взаимодействие управления с другими структурными подразделениями администрации, государственными
органами Брянской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Брянской области.
5.3.11. Организует исполнение работниками управления их должностных обязанностей, дает в пределах своей компетенции
указания по вопросам деятельности управления, обязательные для всех работников управления.
5.3.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами, принимаемыми Губернатором Брянской области, руководителем администрации.
5.4. Представителем нанимателя при заключении служебных контрактов с сотрудниками управления является заместитель
Губернатора Брянской области, возглавляющий администрацию Губернатора Брянской области и Правительства Брянской
области.

VI. Ответственность
Сотрудники управления несут персональную ответственность за несоблюдение действующего законодательства при исполнении должностных обязанностей, неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, несоблюдение трудовой дисциплины и требований трудового распорядка, разглашение персональных данных государственных гражданских
служащих, информации о них в базе данных, ненадлежащее сохранение документов, поступающих в управление, несоблюдение
требований законодательства о государственной гражданской службе, трудовой и исполнительской дисциплины.
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УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 1 апреля 2013 г. № 309

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении контрольно-ревизионным управлением администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области функций
по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации
в финансово-бюджетной сфере при использовании средств областного бюджета,
а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сроки и последовательность действий контрольно-ревизионного управления администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, а также порядок его взаимодействия с органами исполнительной власти Брянской области и организациями при осуществлении функций по контролю за соблюдением
законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств областного бюджета, а также
материальных ценностей, находящихся в областной собственности.
1.2. Исполнение функций по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и Брянской области в финансово-бюджетной сфере при использовании средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в
областной собственности, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере проведения ревизий и проверок, принятия по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также Положением о контрольно-ревизионном управлении администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области и настоящим Положением.
1.3. Контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
(далее — контрольно-ревизионное управление) осуществляет последующий финансовый контроль за использованием средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности, путем проведения ревизий и проверок.
1.4. Цель ревизии (проверки) — определение правомерности, в том числе целевого характера, правомерности и эффективности
использования средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности.
1.5. В зависимости от темы ревизии (проверки) в ходе ревизии (проверки) проводится комплекс контрольных действий по
изучению:
соответствия деятельности учредительным документам;
расчетов сметных назначений;
исполнения смет доходов и расходов;
исполнения финансового обеспечения выполнения государственным областным бюджетным (автономным) учреждением государственного задания и задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные цели, а также капитальных вложений
в основные средства областного бюджетного учреждения;
использования средств областного бюджета, в том числе на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд;
поступления и расходования средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся в областной собственности;
использования областного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении, поступления в
областной бюджет доходов от использования материальных ценностей, находящихся в областной собственности;
ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
1.6. Контрольные действия, указанные в пункте 1.5 раздела I настоящего Положения, проводятся в отношении:
организаций, получающих средства областного бюджета;
организаций, использующих материальные ценности, находящиеся в областной собственности;
организаций, являющихся получателями финансовой помощи из областного бюджета, гарантий администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций;
организаций любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, в форме сличения записей, документов и данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации.

II. Планирование контрольных мероприятий, проводимых
контрольно-ревизионным управлением администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
2.1. Контрольно-ревизионное управление осуществляет свою работу на основе годовых планов, формируемых исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за целевым использованием средств областного бюджета, имущества
областной собственности и территориальных государственных внебюджетных фондов.
Обязательному включению в годовой план работы подлежит проведение контрольных мероприятий по поручению Губернатора Брянской области.
2.2. План контрольных мероприятий формируется на основе:
поручений Губернатора Брянской области;
предложений органов исполнительной власти Брянской области;
предложений начальника контрольно-ревизионного управления.
2.3. Для получения предложений по формированию плана контрольных мероприятий от органов исполнительной власти
Брянской области (далее – предложения) контрольно-ревизионное управление подготавливает соответствующие запросы в срок
не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому.
2.4. При подготовке предложений по формированию плана ревизий (проверок) контрольно-ревизионному управлению следует
учитывать следующие критерии отбора ревизий (проверок):
законность, своевременность и периодичность проведения ревизий (проверок);
конкретность, актуальность и обоснованность планируемых ревизий (проверок);
степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и финансовыми);
реальность сроков выполнения, определяемую с учетом всех возможных временных затрат (например, согласование и т.д.);
реальность, оптимальность планируемых мероприятий, равномерность распределения нагрузки (по временным и трудовым
ресурсам);
88

экономическую целесообразность проведения ревизий (проверок) (экономическая целесообразность проведения ревизий
(проверок) определяется по каждой ревизии (проверке) исходя из соотношения затрат на его проведение и суммы средств областного бюджета и средств территориальных государственных внебюджетных фондов, планируемых к проверке);
наличие резерва времени для выполнения внеплановых ревизий (проверок).
2.5. Контрольно-ревизионное управление не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, представляет на утверждение Губернатору Брянской области план контрольных мероприятий, предусматривающий резерв до 50% временных и трудовых
ресурсов на проведение внеплановых ревизий (проверок).
2.6. Утвержденный Губернатором Брянской области план контрольных мероприятий контрольно-ревизионного управления
на соответствующий год устанавливает обязательный для исполнения перечень ревизий (проверок).
2.7. Начальник контрольно-ревизионного управления несет ответственность за своевременное исполнение плана контрольных
мероприятий.

III. Внеплановые ревизии (проверки)
3.1. Контрольно-ревизионным управлением могут проводиться внеплановые ревизии (проверки).
3.2. Внеплановая ревизия (проверка) проводится на основании поручения Губернатора Брянской области или заместителя
Губернатора Брянской области, курирующего деятельность контрольно-ревизионного управления.
3.3. Ответственным за выполнение внеплановой ревизии (проверки) является начальник контрольно-ревизионного управления.
3.4. Максимальный срок проведения внеплановой ревизии (проверки) не может превышать 45 календарных дней.
3.5. Результаты внеплановых ревизий (проверок) оформляются актом ревизии (проверки) в соответствии с разделом VII настоящего Положения.
3.6. Запрещается проведение повторных ревизий (проверок) за тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам,
за исключением случаев поступления оформленной в письменном виде информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности проверяемой организации (по вновь открывшимся обстоятельствам).

IV. Подготовка и формирование программ ревизий (проверок)
4.1. Для проведения каждой отдельной ревизии (проверки) составляется программа ревизии (проверки).
Программу ревизии (проверки) утверждает начальник контрольно-ревизионного управления.
4.2. Программы ревизий (проверок), проводимых контрольно-ревизионным управлением, разрабатываются руководителями
ревизионных групп, которые являются ответственными за проведение ревизий (проверок).
4.3. Составлению программы ревизии (проверки) предшествует подготовительный период, в ходе которого изучаются законодательные и другие нормативные правовые акты, отчетные документы, статистические данные, акты предыдущих ревизий или
проверок и другие материалы, характеризующие и регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность организации, подлежащей ревизии (проверке).
4.4. Программа ревизии (проверки) должна содержать:
тему ревизии (проверки);
наименование проверяемой организации;
перечень основных вопросов, по которым ревизионная группа проводит в ходе ревизии (проверки) контрольные действия;
ответственных исполнителей из числа ревизионной группы по каждому конкретному вопросу программы ревизии (проверки).
4.5. Программы ревизий (проверок) подписываются руководителем ревизионной группы, согласовываются с начальником
отдела общих ревизий и проверок контрольно-ревизионного управления и утверждаются начальником контрольно-ревизионного
управления.
4.6. Программы ревизий (проверок), за исключением внеплановых ревизий или проверок, проводимых контрольно-ревизионным управлением по поручениям Губернатора Брянской области или курирующего заместителя Губернатора Брянской области,
утверждаются не позднее дня начала ревизии (проверки).

V. Назначение и приостановление ревизии (проверки)
5.1. Ревизия (проверка) назначается Губернатором Брянской области или курирующим заместителем Губернатора Брянской области.
Решение о назначении ревизии (проверки) оформляется поручением Губернатора Брянской области или курирующего заместителя Губернатора Брянской области, в котором указываются наименование проверяемой организации, проверяемый период,
тема ревизии (проверки), персональный состав ревизионной группы, срок проведения ревизии (проверки) по форме согласно приложению к настоящему Положению.
5.2. При необходимости к участию в ревизии (проверке) могут привлекаться специалисты иных организаций. Решение о
включении указанных специалистов в состав ревизионной группы принимается по согласованию с руководителем соответствующей
организации.
5.3. Сроки проведения ревизии (проверки), состав ревизионной группы и ее руководитель определяются начальником контрольно-ревизионного управления с учетом объема предстоящих работ, вытекающих из конкретных задач ревизии и особенностей
ревизуемой организации и других обстоятельств. Руководителем ревизионной группы считается участник ревизионной группы,
прописанный первым в поручении на проведение ревизии (проверки).
Срок проведения ревизии (проверки), установленный при назначении ревизии (проверки), может быть продлен начальником
контрольно-ревизионного управления на основе мотивированного представления руководителя ревизионной группы. Решение о
продлении срока проведения ревизии (проверки) доводится до сведения проверяемой организации.
Срок проведения ревизии (проверки) не может превышать 45 рабочих дней.
5.4. Конкретные вопросы ревизии (проверки) определяются программой, утверждаемой начальником контрольно-ревизионного управления, с указанием ответственных за исполнение участников ревизионной группы.
При подготовке к проведению ревизии (проверки) участники ревизионной группы должны изучить: программу ревизии (проверки); законодательные и иные нормативные правовые акты по теме ревизии (проверки); бухгалтерскую (бюджетную) и статистическую отчетность, другие доступные материалы, характеризующие деятельность проверяемой организации; материалы
предыдущих ревизий (проверок) проверяемой организации (при их наличии).
5.5. Датой начала ревизии (проверки) считается дата предъявления руководителем ревизионной группы удостоверения на
проведение ревизии (проверки) руководителю (лицу, его замещающему) проверяемой организации (далее — руководитель организации) или лицу, им уполномоченному.
5.6. Датой окончания ревизии (проверки) считается день подписания акта ревизии (проверки) руководителем организации.
В случае отказа руководителя организации подписать или получить акт ревизии (проверки) датой окончания ревизии (проверки)
считается день направления в проверенную организацию акта ревизии (проверки).
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В случае отказа руководителя организации подписать или получить акт ревизии (проверки), но при наличии возражений проверенной организации по акту ревизии (проверки) датой окончания ревизии (проверки) считается день утверждения начальником
контрольно-ревизионного управления заключения на возражения проверенной организации по акту ревизии (проверки).
5.7. Ревизия (проверка) может быть приостановлена в случае отказа работниками ревизуемой организации представить необходимые документы, или при отсутствии либо неудовлетворительном состоянии бухгалтерского учета в ревизуемой организации
либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение ревизии (проверки), о чем руководителем
ревизионной группы составляется мотивированное представление на имя начальника контрольно-ревизионного управления.
Решение о приостановлении ревизии (проверки) принимается начальником контрольно-ревизионного управления по согласованию с Губернатором Брянской области или курирующим заместителем Губернатора Брянской области, на основе мотивированного представления руководителя ревизионной группы.
В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении ревизии (проверки) начальник контрольноревизионного управления:
письменно извещает руководителя организации и (или) ее вышестоящий орган либо орган, осуществляющий общее руководство деятельностью ревизуемой организации, о приостановлении ревизии (проверки);
направляет в проверяемую организацию и (или) ее вышестоящий орган либо орган, осуществляющий общее руководство деятельностью ревизуемой организации, письменное предписание о представлении требуемых документов либо о восстановлении
бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете либо устранении
иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение ревизии (проверки).
После устранения причин приостановления ревизии (проверки) ревизионная группа возобновляет проведение ревизии (проверки) в новые сроки, устанавливаемые лицом, назначившим ревизию (проверку).
5.8. Ревизия (проверка) может быть завершена раньше срока, установленного в поручении на проведение ревизии (проверки).

VI. Проведение ревизии (проверки)
6.1. Руководитель ревизионной группы должен предъявить руководителю ревизуемой организации поручение на право проведения ревизии (проверки), ознакомить его с основными задачами, представить участвующих в ревизии (проверке) работников,
решить организационно-технические вопросы и составить рабочий план.
6.2. Руководитель ревизуемой организации обязан создать надлежащие условия работникам контрольно-ревизионного управления, осуществляющим ревизию (проверку): предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи, канцелярские принадлежности и т.п.
6.3. При проведении ревизии (проверки) участники ревизионной группы должны иметь служебные удостоверения.
6.4. Исходя из темы ревизии (проверки) и ее программы руководитель ревизионной группы определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу программы ревизии (проверки), а также методы, формы и способы проведения таких контрольных действий.
6.5. В ходе ревизии (проверки) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению финансовых
и хозяйственных операций, совершенных проверяемой организацией в проверяемый период.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам проверяемой и иных организаций, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и т.п.
6.6. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы ревизии (проверки).
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы ревизии (проверки). Объем выборки и ее состав определяются руководителем
ревизионной группы таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.
6.7. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по каждому вопросу
программы ревизии (проверки) принимает руководитель ревизионной группы исходя из содержания вопроса программы ревизии
(проверки), объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного)
учета в проверяемой организации, срока ревизии (проверки) и иных обстоятельств.
При проведении ревизии (проверки) контрольные действия в отношении операций с денежными средствами и ценными бумагами, а также расчетных операций проводятся сплошным способом.
6.8. При проведении ревизии (проверки) в обязательном порядке проводятся контрольные действия в отношении кассовых и
расчетных операций, операций по лицевым, расчетным и валютным счетам, операций с материальными ценностями.
6.9. В ходе ревизии (проверки) могут проводиться контрольные действия по изучению:
учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других документов (по форме и содержанию);
полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском
(бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического учета;
фактического наличия, сохранности и правильного использования материальных ценностей, находящихся в областной собственности, денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов;
постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской (бюджетной) отчетности в проверяемой организации;
состояния системы внутреннего контроля в проверяемой организации, в том числе наличия и состояния текущего контроля
за движением материальных ценностей и денежных средств, правильности формирования затрат, полноты оприходования, сохранности и фактического наличия продукции, денежных средств и материальных ценностей, достоверности объемов выполненных
работ и оказанных услуг;
принятых проверяемой организацией мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущей ревизии (проверки).
6.10. Руководитель ревизионной группы вправе получать необходимые письменные объяснения от должностных, материально
ответственных и иных лиц проверяемой организации, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизии (проверки),
и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных действий.
6.11. По требованию руководителя ревизионной группы при выявлении фактов злоупотребления или порчи имущества руководитель ревизуемой организации обязан организовать проведение инвентаризации денежных средств и материальных ценностей. Дата проведения и участки (объем) инвентаризации устанавливаются руководителем ревизионной группы.
6.12. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе ревизии (проверки), встречной проверки нарушение может
быть скрыто либо по нему необходимо принять меры по незамедлительному устранению, составляется промежуточный акт ревизии
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(проверки), промежуточный акт встречной проверки, к которому прилагаются необходимые письменные объяснения соответствующих должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой организации.
Промежуточный акт ревизии (проверки), промежуточный акт встречной проверки оформляется в порядке, установленном
для оформления соответственно акта ревизии (проверки) или акта встречной проверки.
Промежуточный акт ревизии (проверки), промежуточный акт встречной проверки подписывается участником ревизионной
группы, проводившим контрольные действия по конкретному вопросу программы ревизии (проверки), встречной проверки, и руководителем ревизионной группы, а также руководителем организации.
Факты, изложенные в промежуточном акте ревизии (проверки), промежуточном акте встречной проверки, включаются соответственно в акт ревизии (проверки) или акт встречной проверки.
6.13. В ходе ревизии (проверки) может проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится путем сличения записей, документов и данных в организациях, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности
и документы, с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации.
Встречная проверка назначается начальником контрольно-ревизионного управления по письменному представлению руководителя ревизионной группы.
6.14. Контрольно-ревизионное управление при необходимости проведения встречных ревизий (проверок) в организациях,
расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, обращается по этому вопросу в органы финансового контроля соответствующих субъектов Российской Федерации с просьбой о проведении встречных ревизий (проверок) и направлении
материалов ревизий (проверок) контрольно-ревизионному управлению.
6.15. В ходе ревизии (проверки) по решению руководителя ревизионной группы могут составляться справки по результатам
проведения контрольных действий по отдельным вопросам программы ревизии (проверки).
Указанная справка составляется участником ревизионной группы, проводившим контрольное действие, подписывается им,
согласовывается с руководителем ревизионной группы, подписывается должностным лицом проверяемой организации, ответственным за соответствующий участок работы проверяемой организации.
В случае отказа указанного должностного лица подписать справку в конце справки делается запись об отказе указанного лица
от подписания справки. В этом случае к справке прилагаются возражения указанного должностного лица.
Справки прилагаются к акту ревизии (проверки), акту встречной проверки, а информация, изложенная в них, учитывается
при составлении акта ревизии (проверки), акта встречной проверки.
6.16. Работники контрольно-ревизионного управления при проведении контрольных мероприятий:
не должны вмешиваться в оперативную деятельность ревизуемых организаций;
несут ответственность за качество проводимых ревизий и проверок, достоверность информации, содержащейся в актах и
справках, соответствие ее действующему законодательству Российской Федерации.

VII. Оформление результатов ревизии (проверки)
7.1. Результаты ревизии (проверки) оформляются актом ревизии (проверки).
7.2. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки и прилагаются к акту ревизии (проверки), в
рамках которой была проведена встречная проверка.
7.3. Акт ревизии (проверки), акт встречной проверки составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В
акте ревизии (проверки), акте встречной проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте ревизии (проверки), акте встречной проверки в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному
Центральным банком Российской Федерации, на дату совершения соответствующих операций.
7.4. Акт ревизии (проверки) состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
7.5. Вводная часть акта ревизии (проверки) должна содержать следующие сведения:
тему ревизии (проверки);
дату и место составления акта ревизии (проверки);
номер и дату поручения на проведение ревизии (проверки);
фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников ревизионной группы;
проверяемый период;
срок проведения ревизии (проверки);
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по сводному реестру
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета (при наличии);
ведомственную принадлежность и наименование вышестоящего органа с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета,
закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах Федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
кем и когда проводилась предыдущая ревизия (проверка), а также сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе
ревизии (проверки);
иные данные, необходимые, по мнению руководителя ревизионной группы, для полной характеристики проверенной организации.
7.6. Описательная часть акта ревизии (проверки) должна содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений
по каждому вопросу программы ревизии (проверки).
7.7. Заключительная часть акта ревизии (проверки) должна содержать обобщенную информацию о результатах ревизии (проверки), в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений
общей суммы, на которую они выявлены.
7.8. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
7.9. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следующие сведения:
тему проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
дату и место составления акта встречной проверки;
номер и дату поручения на проведение встречной проверки;
фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную проверку;
проверяемый период;
срок проведения встречной проверки;
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
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имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
иные данные, необходимые по мнению работников, проводивших встречную проверку, для полной характеристики проверенной организации.
7.10. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений
по вопросам, по которым проводилась встречная проверка.
7.11. При составлении акта ревизии (проверки), акта встречной проверки должны быть обеспечены объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.
7.12. Результаты ревизии (проверки), встречной проверки, излагаемые в акте ревизии (проверки), акте встречной проверки,
должны подтверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации, другими материалами.
Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту ревизии (проверки), акту встречной проверки.
Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе ревизии (проверки), встречной проверки финансовые нарушения,
заверяются подписью руководителя проверенной организации или должностного лица, уполномоченного руководителем проверенной организации, и печатью проверенной организации.
7.13. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе ревизии (проверки), встречной проверки, должны быть указаны:
положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное
нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения.
7.14. В акте ревизии (проверки), акте встречной проверки не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами;
указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные следственным органам должностными, материально
ответственными и иными лицами проверенной организации;
морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации.
7.15. Акт ревизии (проверки) составляется в трех экземплярах: один экземпляр — для проверенной организации, один экземпляр — для контрольно-ревизионного управления, один экземпляр (по необходимости) — для лица, назначившего ревизию (проверку), или органа, по мотивированному обращению которого проведена ревизия (проверка).
7.16. Акт ревизии (проверки) подписывается членами ревизионной группы и руководителем организации.
В случае, если в ходе ревизии (проверки) участниками ревизионной группы составлялись справки, подписанные ими и должностным лицом проверяемой организации, ответственным за соответствующий участок работы проверяемой организации, то акт
ревизии (проверки) подписывает руководитель ревизионной группы и руководитель организации.
7.17. Один экземпляр акта ревизии (проверки), подписанного членами ревизионной группы, вручается руководителю ревизуемой организации или уполномоченному им лицу под роспись с указанием даты получения и расшифровкой этой росписи.
7.18. В случае отказа руководителя организации подписать или получить акт ревизии (проверки), акт встречной проверки руководителем ревизионной группы в конце акта делается запись об отказе указанного лица от подписания или получения акта. При этом акт
ревизии (проверки), акт встречной проверки в тот же день направляется проверенной организации заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления проверенной организации.
Документ, подтверждающий факт направления акта ревизии (проверки), акта встречной проверки проверенной организации,
приобщается к материалам ревизии (проверки), встречной проверки.
7.19. Срок, отведенный ревизуемой организации для ознакомления с актом ревизии (проверки) и его подписания, устанавливается руководителем ревизионной группы и может составлять от одного до пяти рабочих дней.
7.20. При наличии у руководителя организации возражений по акту ревизии (проверки), акту встречной проверки он делает
об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом представляет руководителю ревизионной группы письменные
возражения. Письменные возражения по акту ревизии (проверки), акту встречной проверки приобщаются к материалам ревизии
(проверки) и являются их неотъемлемой частью.
7.21. Руководитель ревизионной группы в срок до пяти рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту ревизии
(проверки), акту встречной проверки рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним письменное заключение. Указанное заключение утверждается начальником контрольно-ревизионного управления. Один экземпляр заключения направляется
проверенной организации, один экземпляр заключения приобщается к материалам ревизии (проверки), встречной проверки.
Заключение направляется проверенной организации либо вручается руководителю организации или лицу, им уполномоченному, под расписку.
При отсутствии возможности формирования аргументированного заключения начальник контрольно-ревизионного управления направляет запрос для разъяснений в соответствующие подразделения Министерства финансов Российской Федерации или
иные структуры, в компетенцию которых входят данные вопросы.
7.22. Акт ревизии (проверки) со всеми приложениями представляется начальнику контрольно-ревизионного управления не
позднее 5 рабочих дней после окончания ревизии (проверки).

VIII. Реализация материалов ревизий (проверок)
8.1. По результатам проведенной ревизии (проверки) начальник управления разрабатывает и в срок до 10 рабочих дней с момента представления ему материалов ревизии (проверки) направляет руководителю ревизуемой организации обязательное к исполнению предписание (далее — предписание) по устранению выявленных нарушений финансовой дисциплины и привлечению к
ответственности виновных лиц.
В предписании начальника контрольно-ревизионного управления указывается:
наименование юридического лица, которому выносится предписание;
перечисляются факты выявленных ревизией (проверкой) нарушений требований законодательства Российской Федерации
с указанием содержания нарушения, суммы расчетно-платежной операции, совершенной с нарушением (по нарушениям, связанным
с использованием денежных средств), нормативно-правового акта, положения которого нарушены;
требование об устранении выявленных нарушений и недостатков;
срок извещения должностного лица, вынесшего предписание, о принятии мер по устранению перечисленных в предписании
нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации.
8.2. На основе материалов ревизии (проверки) и предписания руководитель ревизуемой организации обязан разработать мероприятия, направленные на устранение нарушений, недостатков, возмещение причиненного ущерба, предотвращение злоупотреблений и устранение причин неудовлетворительной работы организации.
Приказ по результатам ревизии (проверки) с указанием лиц, привлеченных к ответственности, а также информация о принятых мерах представляются в контрольно-ревизионное управление не позднее срока, указанного в предписании.
Руководитель ревизуемой организации обязан принять меры к лицам, виновным в причинении материального ущерба, выявленного в ходе ревизии, в соответствии с требованиями трудового, гражданского, гражданско-процессуального законодательства
Российской Федерации.
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8.3. В случае, когда меры по устранению указанных в акте ревизии (проверки) нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации могут быть приняты вышестоящей по отношению к проверенной организации организацией, начальник контрольно-ревизионного управления направляет предписание в вышестоящую организацию в срок до 10 рабочих дней с момента
представления ему материалов ревизии (проверки).
8.4. Контрольно-ревизионное управление доводит до сведения вышестоящей организации (учредителя) ревизуемой организации, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств информацию о выявленных финансовых нарушениях в ходе
ревизии (проверки).
Вышестоящая организация (учредитель), главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах своих полномочий контролируют устранение выявленных нарушений, а также могут привлечь к ответственности руководителей подведомственных организаций, допустивших финансовые нарушения, о чем сообщают в контрольно-ревизионное управление в
установленные сроки.
8.5. Результаты ревизии (проверки), проведенной в соответствии с программой, обобщаются контрольно-ревизионным управлением и письменно представляются Губернатору Брянской области или заместителю Губернатора Брянской области, курирующему
деятельность управления.
8.6. В случае выявления в результате ревизии (проверки) нарушений законодательства, фактов хищений денежных средств и
материальных ценностей, а также злоупотреблений со стороны должностных лиц материалы ревизий (проверок) передаются контрольно-ревизионным управлением в правоохранительные органы после рассмотрения и принятия такого решения на совещании
заместителей Губернатора Брянской области при Губернаторе Брянской области.
8.7. Контрольно-ревизионное управление обеспечивает контроль за ходом реализации материалов ревизии (проверки) и при
необходимости принимает другие предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением меры
для устранения выявленных нарушений.

IX. Порядок досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения функций по контролю за соблюдением законодательства
Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств областного бюджета,
а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности
9.1. Руководители проверяемых организаций, иные лица имеют право на обжалование действий должностных лиц контрольноревизионного управления в досудебном и судебном порядке.
9.2. Руководители проверяемых организаций вправе направить обращение с жалобой на действия (бездействие) должностных
лиц контрольно-ревизионного управления на имя Губернатора Брянской области.
9.3. При обращении руководителей проверяемых организаций в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен
превышать 30 календарных дней с момента регистрации такого обращения.
Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера устанавливается законодательством Российской
Федерации.
9.4. Представитель контрольно-ревизионного управления по поручению Губернатора Брянской области или курирующего заместителя Губернатора Брянской области на основании доверенности принимает участие в судебном разбирательстве в судах по
представлению прав и законных интересов администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области об
оспаривании физическими лицами, должностными лицами и юридическими лицами решений и действий (бездействия) контрольно-ревизионного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об осуществлении контрольноревизионным управлением администрации
Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области функций
по контролю за соблюдением
законодательства Российской Федерации
в финансово-бюджетной сфере
при использовании средств областного
бюджета, а также материальных ценностей,
находящихся в областной собственности

Оформляется на бланке администрации
Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области

ПОРУЧЕНИЕ
В соответствии с Положением о контрольно-ревизионном управлении администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, на основании статей _________________ Бюджетного кодекса Российской Федерации __________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(должность, ф., и., о.)

провести ревизию (проверку)
______________________________________________________________________________________________________
(тема ревизии (проверки), наименование организации)

за период
_____________________________________________________________________________________________________.
К проверке разрешается привлекать специалистов других структурных подразделений администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области, областных управлений и департаментов.
Срок ревизии (проверки): с ___________ по ___________ 20 ___ года.

Губернатор Брянской области
или заместитель Губернатора Брянской области,
курирующий деятельность управления
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 апреля 2013 г.

№ 311
г. Брянск

Об утверждении Положения об уполномоченном по правам ребенка в Брянской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве
и системе органов исполнительной власти Брянской области», Указом Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года
№ 151 «Об администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном по правам ребенка в Брянской области.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 1 апреля 2013 г. № 311

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном по правам ребенка в Брянской области
Настоящее Положение определяет основные задачи, принципы деятельности, компетенцию, права и обязанности уполномоченного по правам ребенка в Брянской области, порядок назначения на должность и освобождения от должности, обеспечение его
деятельности.

1. Общие положения
1.1. Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986
«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» и иными законами Российской Федерации и
Брянской области, в целях обеспечения основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка в Брянской
области, соблюдения этих прав и законных интересов органами государственной власти и местного самоуправления Брянской
области, организациями, находящимися на территории Брянской области, и их должностными лицами.
1.2. Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области назначается на должность и освобождается от должности Губернатором Брянской области.
1.3. Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области непосредственно подчиняется Губернатору Брянской области.
1.4. Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен
каким-либо государственным органам Брянской области и должностным лицам.
1.5. Деятельность уполномоченного по правам ребенка в Брянской области дополняет существующие средства защиты прав
и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государственной власти Брянской области,
органов местного самоуправления Брянской области, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных
прав, свобод и законных интересов ребенка.
1.6. Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской области и
настоящим Положением.

2. Основные задачи
Основными задачами уполномоченного по правам ребенка в Брянской области (далее — уполномоченный) являются:
обеспечение основных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка;
содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства Брянской области об обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка;
взаимодействие с органами исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области,
общественными и иными организациями Брянской области в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка;
информирование общественности о состоянии соблюдения прав и законных интересов ребенка в Брянской области;
правовое просвещение граждан в области соблюдения, реализации и защиты прав и законных интересов ребенка в Брянской
области;
участие в развитии международного и межрегионального сотрудничества в сфере защиты прав и законных интересов ребенка;
иные полномочия, возложенные на уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской
области в закрепленной сфере деятельности.
Приоритетом для уполномоченного является защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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3. Принципы деятельности уполномоченного по правам ребенка в Брянской области
3.1. Деятельность уполномоченного строится на основе принципов независимости, гласности, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности.
3.2. Уполномоченный осуществляет сотрудничество с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, Уполномоченным по правам человека в Брянской области, территориальными органами федеральной власти и органами
государственной исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, некоммерческими организациями и общественными объединениями.

4. Компетенция уполномоченного по правам ребенка в Брянской области
4.1. В целях реализации возложенных на него задач уполномоченный осуществляет следующие функции:
а) рассматривает обращения по вопросам нарушения прав и законных интересов ребенка и в пределах установленной компетенции принимает по ним соответствующие решения в порядке, установленном действующим законодательством;
б) проводит самостоятельно проверки государственных органов Брянской области, органов местного самоуправления, их
должностных лиц по фактам нарушения прав и законных интересов ребенка;
в) вносит предложения Губернатору Брянской области по совершенствованию законодательства Брянской области о правах
и законных интересах ребенка, разработке концепции семейной политики, защиты прав и законных интересов ребенка, поддержке
областных долгосрочных целевых программ, касающихся сферы защиты прав и законных интересов ребенка;
г) осуществляет прием граждан, оказывает им бесплатную консультативную помощь по вопросам защиты прав и законных
интересов ребенка в пределах предоставленных в соответствии с настоящим Положением полномочий;
д) осуществляет мониторинг соблюдения прав и законных интересов ребенка на территории Брянской области;
е) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка;
ж) принимает в пределах своей компетенции меры к урегулированию споров между детьми, а также их законными представителями с одной стороны и органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления Брянской
области, их должностными лицами, организациями Брянской области, действия которых обжалуются, с другой стороны; между
детьми, с одной стороны, и их законными представителями, с другой стороны;
з) по итогам календарного года готовит ежегодный доклад о своей деятельности, отражающий общие оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению и защите прав и законных интересов ребенка в Брянской области, и направляет Губернатору
Брянской области. Ежегодный доклад готовится к Международному дню защиты детей (1 июня) и подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации Брянской области.
4.2. Уполномоченный при реализации возложенных на него задач и функций вправе:
а) беспрепятственно посещать по вопросам своей деятельности государственные органы Брянской области, органы местного
самоуправления Брянской области, организации Брянской области независимо от организационно-правовых форм собственности;
б) запрашивать в пределах своей компетенции сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления его полномочий, у государственных органов Брянской области, органов местного самоуправления Брянской области, должностных лиц
Брянской области, организаций Брянской области независимо от организационно-правовых форм собственности;
в) привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты
прав и законных интересов ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
г) принимать участие в заседаниях законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
Брянской области по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов ребенка;
д) принимать участие в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и должностными лицами
Брянской области, деятельности органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления Брянской
области, а также должностных лиц, получать от них соответствующие разъяснения;
е) направлять в органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления и должностным лицам
Брянской области, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, заключения, содержащие рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и интересов;
ж) посещать без специального разрешения находящиеся на территории Брянской области учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, имеющие детей
в домах ребенка исправительных учреждений, а также места содержания под стражей, в которых содержатся несовершеннолетние
и беременные женщины, в том числе следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов Федеральной службы безопасности;
з) принимать участие в разработке нормативных правовых актов Брянской области, затрагивающих вопросы соблюдения прав
и законных интересов ребенка, вносить проекты нормативных правовых актов Брянской области по вопросам соблюдения прав и
законных интересов ребенка через субъекты права законодательной инициативы;
и) обращаться в компетентные государственные органы с ходатайством о привлечении к дисциплинарной, административной
ответственности либо возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав и законных интересов ребенка;
к) принимать участие в работе межведомственных комиссий, совещаниях, конференциях при обсуждении вопросов, связанных
с обеспечением прав, свобод и законных интересов ребенка;
л) иметь своих представителей (помощников) на общественных началах в муниципальных образованиях области для оказания
содействия в осуществлении своей деятельности в интересах ребенка и выполнения организационно-технических поручений.
4.3. Уполномоченный обязан:
в своей деятельности руководствоваться исключительно интересами ребенка;
не разглашать сведения о частной жизни заявителей и других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав, свобод и
законных интересов ребенка, а также иную охраняемую законодательством информацию;
информировать заявителей о ходе рассмотрения обращений и о принятых мерах;
рассматривать обращения (жалобы) в соответствии с требованиями действующего законодательства. При рассмотрении обращения (жалобы) уполномоченный обязан предоставить возможность органам государственной власти и органам местного самоуправления Брянской области, их должностным лицам, организациям Брянской области, чьи решения или действия (бездействие)
обжалуются, дать соответствующие разъяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою позицию в целом.

5. Организация работы уполномоченного по правам ребенка в Брянской области
5.1. Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области имеет свой бланк простого письма администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области с изображением герба Брянской области и наименованием должности уполномоченного.
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5.2. Для обеспечения деятельности уполномоченного учреждаются должности государственной гражданской службы Брянской области.
5.3. Материально-техническое обеспечение деятельности уполномоченного осуществляется администрацией Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области.
5.4. Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на общественных началах. Положение о помощниках уполномоченного, работающих на общественных началах, утверждается правовым актом Губернатора Брянской области.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 апреля 2013 г.

№ 312
г. Брянск

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений
Брянской области, и лицами, замещающими эти должности
В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Брянской области, и лицами, замещающими эти должности.
2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 4 апреля 2013 г. № 312

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений
Брянской области, и лицами, замещающими эти должности
1. Настоящим Положением устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Брянской области, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее — проверка).
2. Проверка осуществляется по решению учредителя государственного учреждения Брянской области или лица, которому
такие полномочия предоставлены учредителем.
3. Проверку осуществляют уполномоченные структурные подразделения исполнительных органов государственной власти
Брянской области.
4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) кадровыми службами исполнительных органов государственной власти Брянской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Брянской области;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки
может быть продлен до 90 дней учредителем государственного учреждения или лицом, которому такие полномочия предоставлены
учредителем.
7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя государственного учреждения
Брянской области, а также с лицом, замещающим должность руководителя государственного учреждения Брянской области;
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б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя государственного учреждения Брянской области, а также с лицом, замещающим должность руководителя государственного учреждения Брянской области,
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя государственного учреждения Брянской
области, а также от лица, замещающего должность руководителя государственного учреждения Брянской области, пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам.
8. Учредитель государственного учреждения Брянской области или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя государственного учреждения Брянской
области, о начале в отношении его проверки — в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
б) информирование лица, замещающего должность руководителя государственного учреждения Брянской области, в случае
его обращения о том, какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, — в течение
7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с указанным лицом.
9. По окончании проверки учредитель государственного учреждения Брянской области или лицо, которому такие полномочия
предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя государственного учреждения Брянской области, с результатами проверки.
10. Лицо, замещающее должность руководителя государственного учреждения Брянской области, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель государственного учреждения Брянской области или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимает одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя государственного учреждения Брянской
области, на должность руководителя государственного учреждения Брянской области;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя государственного учреждения Брянской области,
в назначении на должность руководителя государственного учреждения Брянской области;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя государственного учреждения Брянской области, мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.
13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы проверки,
поступившие к учредителю государственного учреждения Брянской области или лицу, которому такие полномочия предоставлены
учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 апреля 2013 г.

№ 314
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 23 марта 2012 года № 278
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Брянской области на поддержку экономически значимых
региональных программ по программе «Развитие производства, убоя
и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, программой «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 23 марта 2012 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014
годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 17 декабря 2012 года № 1170), дополнив название постановления, преамбулу и пункт 1 после слов «по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней
в Брянской области» (2012—2014 годы)» словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. В Порядке, утвержденном вышеуказанным постановлением:
2.1. Название и текст Порядка после слов «по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в
Брянской области» (2012—2014 годы)» дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
2.2. Слова «комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области» заменить словами «департамент сельского
хозяйства Брянской области».
2.3. Слово «комитет» в соответствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.
2.4. В пункте 7 слова «финансовое управление Брянской области» заменить словами «департамент финансов Брянской области».
2.5. Приложение к Порядку после слов «по программе «Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области» (2012—2014 годы)» дополнить словами «государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 апреля 2013 г.

№ 316
г. Брянск

Об утверждении перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями,
подведомственными администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
постановлением администрации области от 22 сентября 2010 года № 960 «О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации области от 29 декабря 2012 года № 1347 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными администрации Брянской области».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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услуга

Управление эксплуатацией объектов недвижимого
имущества, находящихся в государственной
собственности Брянской области
Содержание и обслуживание государственного
имущества, находящегося в государственной
собственности Брянской области, за исключением
объектов недвижимого имущества
Аренда недвижимого имущества для размещения
постоянного представительства Правительства
Брянской области при Правительстве Российской
Федерации в г. Москве
Организация и осуществление автотранспортного
обеспечения деятельности органов государственной
власти Брянской области
Обеспечение функций учредителя (участника,
акционера) хозяйственных обществ от имени
Брянской области
Обучение должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
государственное бюджетное
учреждение «Автобаза администрации
Брянской области»
государственное бюджетное
учреждение Брянской области
«Фонд имущества Брянской области»
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
и повышения квалификации «Учебнометодический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
Брянской области»
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
и повышения квалификации «Учебнометодический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
Брянской области»
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
и повышения квалификации «Учебнометодический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
Брянской области»

услуга

работа

Проведение региональных соревнований
«Школа безопасности»

*При наличии утвержденного административного регламента.

услуга

Обучение личного состава добровольной пожарной
охраны

услуга

работа

государственное бюджетное
учреждение «Управление домами
администрации Брянской области»

государственное бюджетное
учреждение «Управление домами
администрации Брянской области»
государственное бюджетное
учреждение «Управление домами
администрации Брянской области»

Наименование
государственного
(казенного, бюджетного, автономного)
учреждения, предоставляющего
услугу, выполняющего работы

услуга

работа

Тип
(услуга,
работа)

Наименование
государственной услуги, работ

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

Форма
оказания услуг,
выполнения
работ (платная,
бесплатная,
частично платная)
бесплатная

участники
Всероссийского
детско-юношеского
движения «Школа
безопасности»

бесплатная

должностные лица
бесплатная
и специалисты
гражданской обороны
и единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
добровольные пожарные бесплатная
команды и дружины
в муниципальных
образованиях
Брянской области

органы
государственной власти
Брянской области
хозяйственные общества

органы
государственной власти
Брянской области

Категории
физических
и юридических лиц —
потребителей
государственной
услуги, работ
органы
государственной власти
Брянской области
органы
государственной власти
Брянской области

Реквизиты нормативных правовых
актов об утверждении
административного регламента
предоставления услуги, стандарта
качества предоставления услуги,
выполнения работ*

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
подведомственными администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 4 апреля 2013 г. № 316

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 апреля 2013 г.

№ 317
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Дубровка
Тростанского 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 25 марта 2013 года № 17-742
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Дубровка Тростанского 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 указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 4 апреля 2013 г. № 317

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Дубровка Тростанского сельского поселения Новозыбковского района
№
п. п.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

100

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Новозыбковская РВС»
обследования эпизоотического очага
(далее — Новозыбковская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
границы угрожаемой зоны
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, управление Федеральной
обо всех случаях подозрения на бешенство
службы по надзору в сфере защиты прав
животных и гидрофобию у людей
потребителей и благополучия человека
в эпизоотическом очаге
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Проведение информационноНовозыбковская РВС, органы местного
разъяснительной работы с населением
самоуправления муниципального
об опасности заболевания бешенством
образования «Новозыбковский район»
и мерах по его предупреждению
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Новозыбковская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального образования
предоставления животных для вакцинации
«Новозыбковский район» (по согласованию)
против бешенства
Организация отлова безнадзорных
органы местного самоуправления
животных на территории неблагополучного
муниципального образования «Новозыбковский
пункта
район» (по согласованию)

Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей
к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

Срок
исполнения
4
до 28.03.2013

до 28.03.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 01.04.2013

до 01.04.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1
1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2
3
Осуществление контроля за выполнением
Новозыбковская РВС, должностные лица
мероприятий по бешенству, в случае
органов внутренних дел (полиции)
необходимости согласование внеплановой
(по согласованию)
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Новозыбковская РВС, должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета
органов внутренних дел (полиции)
всех восприимчивых животных
(по согласованию)
и выявления больных и с подозрением
на заболевание бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Новозыбковская РВС
антирабической вакциной всех
восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с наставлением
по ее применению
Умерщвление животных с явными
Новозыбковская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов,
утвержденными Минсельхозпродом России
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 (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

Новозыбковская РВС

Новозыбковская РВС

Новозыбковская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Новозыбковский
лечебно-профилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование 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 «Новозыбковский
с риском заражения вирусом бешенства, и при
район» (по согласованию)
наличии непривитых обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Новозыбковский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Новозыбковской РВС
ветеринарии 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

до 30.03.2013

до 30.03.2013

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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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 апреля 2013 г.

№ 318
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Сосновка
Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского 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 25 марта 2013 года № 17-736
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Сосновка Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского 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 указа распространяется на правоотношения, возникшие с 4 марта 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н.В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 4 апреля 2013 г. № 318

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Сосновка Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского района
№
п. п.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

102

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Клинцовская РВС»
обследования эпизоотического очага
(далее — Клинцовская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
границы угрожаемой зоны
прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Клинцовская РВС
животного на территории эпизоотического
очага
Обеспечение оперативного обмена информацией Клинцовская РВС, управление Федеральной
обо всех случаях подозрения на бешенство
службы по надзору в сфере защиты прав
животных и гидрофобию у людей
потребителей и благополучия человека
в угрожаемой зоне
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Проведение информационноКлинцовская РВС, органы местного
разъяснительной работы с населением
самоуправления муниципального
об опасности заболевания бешенством
образования «Клинцовский район»
и мерах по его предупреждению
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Клинцовская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального образования
предоставления животных для вакцинации
«Клинцовский район» (по согласованию)
против бешенства
Организация отстрела диких животных
управление по охране, контролю
на территории, прилегающей
и регулированию использования объектов
к неблагополучному пункту, а также
животного мира и водных биологических
на территории угрожаемой зоны
ресурсов Брянской области

Срок
исполнения
4
до 08.03.2013

до 08.03.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 12.03.2013

до 12.03.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2
3
Осуществление контроля за выполнением
Клинцовская РВС, должностные лица
мероприятий по бешенству, в случае
органов внутренних дел (полиции)
необходимости согласование внеплановой
(по согласованию)
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в близлежащих Клинцовская РВС, должностные лица органов
населенных пунктах с целью учета всех
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
восприимчивых животных и выявления больных
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение вынужденной вакцинации
Клинцовская РВС
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными
Клинцовская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов,
утвержденными Минсельхозпродом России
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 (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

Клинцовская РВС

Клинцовская РВС

Клинцовская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Клинцовский
лечебно-профилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование 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 «Клинцовский
с риском заражения вирусом бешенства, и при
район» (по согласованию)
наличии непривитых обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Клинцовский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Клинцовской РВС
ветеринарии 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

до 10.03.2013

до 10.03.2013

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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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 апреля 2013 г.

№ 320
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Лобановка
Истопского сельского поселения Климовского 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 27 марта 2013 года № 17-768
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Лобановка Истопского сельского поселения Климовского
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 указа распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2013 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 5 апреля 2013 г. № 320

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Лобановка Истопского сельского поселения Климовского района
№
п. п.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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Наименование мероприятия

Исполнители

2

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Климовская РВС»
обследования эпизоотического очага
(далее — Климовская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
границы угрожаемой зоны
прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Климовская РВС
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией Климовская РВС, управление Федеральной
обо всех случаях подозрения на бешенство
службы по надзору в сфере защиты прав
животных и гидрофобию у людей
потребителей и благополучия человека
в эпизоотическом очаге
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Проведение информационноКлимовская РВС, органы местного
разъяснительной работы с населением
самоуправления муниципального
об опасности заболевания бешенством
образования «Климовский район»
и мерах по его предупреждению
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Климовская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального образования
предоставления животных для вакцинации
«Климовский район» (по согласованию)
против бешенства
Организация отлова безнадзорных
органы местного самоуправления
животных на территории неблагополучного
муниципального образования «Климовский
пункта
район» (по согласованию)

Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей
к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

Срок
исполнения
4
до 30.03.2013

до 30.03.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 03.04.2013

до 03.04.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1
1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2
3
Осуществление контроля за выполнением
Климовская РВС, должностные лица
мероприятий по бешенству, в случае
органов внутренних дел (полиции)
необходимости согласование внеплановой
(по согласованию)
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Климовская РВС, должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета
органов внутренних дел (полиции)
всех восприимчивых животных
(по согласованию)
и выявления больных и с подозрением
на заболевание бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Климовская РВС
антирабической вакциной всех
восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с наставлением
по ее применению
Умерщвление животных с явными
Климовская РВС
признаками бешенства в соответствии
с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства
животных в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов,
утвержденными Минсельхозпродом России
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 (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

Климовская РВС

Климовская РВС

Климовская РВС

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Климовский
лечебно-профилактических прививок,
район» (по согласованию)
информирование 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 «Климовский
с риском заражения вирусом бешенства, и при
район» (по согласованию)
наличии непривитых обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Климовский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель Климовской РВС
ветеринарии 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

до 01.04.2013

до 01.04.2013

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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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 апреля 2013 г.

№ 321
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент предоставления
управлением лесами Брянской области государственной услуги
по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов
В соответствии с 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. Внести в административный регламент предоставления управлением лесами Брянской области государственной услуги по
проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов, утвержденный постановлением администрации области от 11
февраля 2009 года № 102 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением лесами Брянской области
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов» (с учетом изменений, внесенных
постановлением администрации области от 29 ноября 2012 года № 1100), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3 раздела I «Общие положения»:
абзац третий изложить в редакции:
«приказом Рослесхоза от 22 декабря 2011 года № 545 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»;
абзацы пятый, шестой изложить в редакции:
«постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
указом Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 82 «Об утверждении Положения об управлении лесами Брянской области».
1.2. В разделе II «Требования к порядку предоставления государственной услуги»:
1.2.1. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 после слов «в управление лесами» дополнить словами «в том числе в форме электронного документа».
1.2.2. В подразделе 2.4:
абзац третий пункта 2.4.1 изложить в редакции:
«проект освоения лесов на бумажном носителе в двух экземплярах в прошитом и пронумерованном виде и в электронном виде»;
в пункте 2.4.3:
абзац четвертый изложить в редакции:
«создание лесной инфраструктуры»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (составляется
только для тех видов использования лесов, где указанная деятельность разрешена лесным законодательством)».
1.2.3. Подраздел 2.6 исключить.
1.3. В разделе III «Административные процедуры»:
1.3.1. В пункте 3.3.5 подраздела 3.3 слова «приказом Министерства природных ресурсов от 6 апреля 2007 года № 77» заменить
словами «приказом Рослесхоза от 29 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки».
1.3.2. Пункт 3.5.1 подраздела 3.5 изложить в редакции:
«3.5.1. Жалоба подается в управление лесами на имя руководителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме».
2. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор H. B. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 апреля 2013 г.

№ 322
г. Брянск

О внесении изменений в некоторые постановления администрации области
В соответствии с постановлением администрации области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг)», в целях приведения административного регламента предоставления управлением лесами Брянской области государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, утвержденного постановлением администрации области от 3 августа 2010 года № 779, и административного регламента исполнения управлением лесами Брянской области
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государственной функции по ведению государственного лесного реестра, утвержденного постановлением администрации области
от 3 августа 2010 года № 776, в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления управлением лесами Брянской области государственной услуги по
предоставлению выписки из государственного лесного реестра, утвержденный постановлением администрации области от 3 августа
2010 года № 779 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением лесами Брянской области государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 29 ноября 2012 года № 1100), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Предоставление государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 138 «О размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р о Концепции административной
реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31 октября 2007 года № 282 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра и предоставлению
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011 года № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра»;
Положением об управлении лесами Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 29 января
2013 года № 82.
С указанными нормативными правовыми актами можно ознакомиться с помощью справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс».
1.2. Абзац третий пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела II «Требования к порядку предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Документированная информация, предусмотренная частью 2 статьи 91 Лесного кодекса, предоставляется бесплатно органам
государственной власти, а также иным лицам в предусмотренных федеральными законами случаях».
1.3. Абзац второй подпункта 5.1.2 пункта 5.1 раздела V «Обжалование действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения по предоставлению государственной услуги» исключить.
2. Внести в административный регламент исполнения управлением лесами Брянской области государственной функции по
ведению государственного лесного реестра, утвержденный постановлением администрации области от 3 августа 2010 года № 776
«Об утверждении административного регламента исполнения управлением лесами Брянской области государственной функции
по ведению государственного лесного реестра», следующие изменения:
2.1. Пункт 1.4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Исполнение государственной функции по ведению государственного лесного реестра осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р о Концепции административной
реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31 октября 2007 года № 282 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра и предоставлению
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011 года № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 февраля 2012 года № 54 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 февраля 2012 года № 53 «Об утверждении Порядка представления
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документированной информации, содержащейся в государственном
лесном реестре, органами государственной власти и органами местного самоуправления»;
Положением об управлении лесами Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 29 января
2013 года № 82.
С указанными нормативными правовыми актами можно ознакомиться с помощью справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс».
2.2. В разделе II «Требования к порядку исполнения государственной функции»:
2.2.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Документированная информация, содержащаяся в государственном лесном реестре, представляется в Федеральное
агентство лесного хозяйства, осуществляющее обобщение документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, в следующие сроки:
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, по формам № 1.1—1.4 ГЛР, № 1.8—1.9 ГЛР, № 2.1—2.2 ГЛР,
№ 3.2—3.4 ГЛР, № 4.1—4.2 ГЛР (согласно приложению к приказу Рослесхоза от 15 февраля 2012 года № 54);
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года по формам
№ 2.3—2.4 ГЛР, № 3.1 ГЛР, № 3.5—3.7 ГЛР, № 4.3—4.4 ГЛР (согласно приложению к приказу Рослесхоза от 15 февраля 2012 года № 54)».
2.2.2. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Исполнение государственной функции по ведению государственного лесного реестра осуществляется путем заполнения
форм государственного лесного реестра, утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 февраля 2012
года № 54 (далее — форма)».
2.3. Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 раздела V «Обжалование действий или бездействия должностных лиц в ходе исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра» изложить в следующей редакции:
«5.1.2. При поступлении письменного обращения срок рассмотрения не должен превышать 15 календарных дней с момента
его регистрации. Регистрация обращения производится в день его подачи».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 апреля 2013 г.

№ 323
г. Брянск

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта
в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы), утверждённой постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1300,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации мероприятий
государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Опубликовать настоящий указ на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет.
3. Настоящий указ вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 5 апреля 2013 г. № 323

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области,
развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в рамках
реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее — некоммерческие организации), на
реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и
военно-прикладных видов спорта в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы) на 2013 и последующие годы.
2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, управлению физической культуры и спорта Брянской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Критерием отбора некоммерческих организаций является деятельность, осуществляемая по следующим направлениям:
а) организация патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан;
б) организация физического воспитания граждан;
в) развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
г) подготовка кадров авиационных профессий;
д) первоначальная летная подготовка граждан.
4. Условием предоставления субсидий некоммерческим организациям является наличие учебно-материальной базы, обеспечивающей возможность:
а) проведения занятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, подготовке парашютистов и общей
физической подготовке, навигации, конструкции, аэродинамике и другим авиационным дисциплинам, проведение занятий со школьниками в судомодельной, авиамодельной, ракетомодельной и автомодельной секциях, в стрелковом клубе и клубе картингистов;
б) проведения занятий по плаванию для детей и взрослых, укреплению физического здоровья призывников, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в комплексе (в плавательном бассейне и тренажерном зале с возможностью для игры
в волейбол, баскетбол и мини-футбол).
5. Перечень мероприятий, на реализацию которых предоставляются субсидии некоммерческим организациям, а также целевые
показатели (индикаторы) результативности утверждаются государственной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы).
6. Некоммерческие организации, претендующие на получение субсидии, представляют в управление физической культуры и
спорта Брянской области:
заявление о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской
области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, утвержденных государственной программой
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы);
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копии учредительных документов некоммерческой организации;
справку из налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации задолженности по налоговым платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
финансово-экономические обоснования, которые должны содержать калькуляцию статей планируемых расходов, подтверждаемую имеющимися в распоряжении сметами, расчетами затрат или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидии;
документы, подтверждающие соответствие некоммерческой организации критериям и условиям, установленным пунктами
3, 4 Порядка;
копию информационного письма об учете в статистическом реестре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
Все копии представленных документов заверяются руководителем некоммерческой организации — получателя субсидии.
7. Объем субсидии некоммерческой организации определяется на основании финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии.
8. Управление физической культуры и спорта Брянской области на основании представленных и проверенных документов
заключает соглашение с некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
9. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается управлением физической культуры и спорта Брянской области при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления в установленном
порядке кассового плана исполнения областного бюджета.
10. Управление физической культуры и спорта Брянской области в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям и утверждённым графиком осуществляет в установленном порядке перечисление бюджетных
средств на расчётные счета некоммерческих организаций, открытые в кредитных организациях.
11. Некоммерческие организации ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют управлению
физической культуры и спорта Брянской области отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме согласно приложению 2 к Порядку, а также отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности предоставления
субсидии из областного бюджета в сроки, определенные управлением физической культуры и спорта Брянской области, по форме
согласно приложению 3 к Порядку.
12. Ответственность за достоверность представляемых в управление физической культуры и спорта Брянской области документов и соблюдение условий, установленных соглашением и настоящим Порядком, возлагается на некоммерческие организации.
13. Управление физической культуры и спорта Брянской области по результатам рассмотрения представленных отчетов об
использовании субсидий имеет право приостановить выделение субсидии в случае:
использования бюджетных средств на цели, не предусмотренные государственной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы), соглашением;
несвоевременного представления или непредставления отчета об использовании субсидии;
недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии.
В случае использования субсидий не по целевому назначению или с нарушением условий, определенных настоящим Порядком
и соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет управление физической культуры и спорта Брянской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию
мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи Брянской области, развитию авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта
в рамках реализации мероприятий государственной
программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта Брянской области»
(2012—2015 годы)

СОГЛАШЕНИЕ
между управлением физической культуры и спорта Брянской области
и _____________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и военноприкладных видов спорта в рамках государственной программы «Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
г. _________________________

____ ______________ 20 __ г.

Управление физической культуры и спорта Брянской области (далее — Управление) в лице ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(должность, ф., и., о.)

действующего на основании _______________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

(далее — Получатель) в лице руководителя _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(ф., и., о.)

109

действующего на основании ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 20 __ году субсидии из областного бюджета
на осуществление мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта, предусмотренных государственной программой «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы).
1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет _______
________ (_______________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

1.3. Субсидия перечисляется Получателю в соответствии со следующим графиком:
Срок предоставления субсидии

Сумма, рублей

Месяц:
Месяц:
Месяц:
Месяц:
Итого
1.4. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется Получателю для осуществления следующих мероприятий:
№
п. п.

Мероприятие

Сумма, рублей

Наименование и значение целевых
показателей (индикаторов) результативности

Срок осуществления
мероприятия

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление вправе:
а) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий настоящего Соглашения;
б) осуществлять оценку результативности и эффективности использования субсидии из областного бюджета, в том числе
оценку достижения значений показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, установленных настоящим
Соглашением;
в) запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения.
2.2. Управление обязано предоставить Получателю субсидию из областного бюджета в размере и в соответствии с графиком
(условиями), указанными в пунктах 1.2—1.4 настоящего Соглашения.
2.3. Получатель обязан:
а) использовать субсидию по целевому назначению на осуществление мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) вести отдельный учет расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета;
в) представлять в Управление:
информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, не позднее чем через тридцать дней со дня получения соответствующего запроса;
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, по форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы);
отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчетным, по форме согласно приложению 3 к Порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области»
(2012—2015 годы);
г) обеспечить достижение целевых показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, указанных в
пункте 1.4 настоящего Соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель несет ответственность за:
несоблюдение условий настоящего Соглашения;
недостоверность представляемых в Управление сведений и нецелевое использование субсидии из областного бюджета;
недостижение значений показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, установленных настоящим
Соглашением.
3.3. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. При нарушении Получателем условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, за исключением обязательства о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, Управление принимает в одностороннем порядке решение о расторжении настоящего Соглашения. Расторжение настоящего
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Соглашения Управлением в одностороннем порядке влечет возврат предоставленной субсидии в части, не использованной Получателем на момент получения уведомления Управления о расторжении настоящего Соглашения, в областной бюджет не позднее
чем через тридцать дней после получения указанного уведомления.
3.5. При недостижении значений показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, объем предоставленной субсидии из областного бюджета подлежит сокращению в размере одного процента
за каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением. Сумма, на которую размер субсидии сокращен по решению Управления, подлежит возврату в областной бюджет не позднее
чем через тридцать дней после получения соответствующего уведомления.
3.6. Неиспользованные на начало очередного финансового года остатки средств, предоставленных в форме субсидий, подлежат
возврату в доход областного бюджета.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения
Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Реквизиты Сторон
Управление

Получатель

Место нахождения
Банковские реквизиты
КПП КПП
ИНН ИНН
БИК БИК
р/с
р/с
л/с
Руководитель
________________________________

Место нахождения
Банковские реквизиты

Руководитель
________________________________

(ф., и., о.)

(ф., и., о.)

М. П.

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию
мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи Брянской области, развитию авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта
в рамках реализации мероприятий государственной
программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта Брянской области»
(2012—2015 годы)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии некоммерческими организациями,
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)
____________________________________________________________________
(наименование организации)
№ п. п.

Наименование выполняемых
мероприятий

Дата расхода

Сумма производимых
расходов, рублей

Сумма причитающихся
субсидий, рублей

Руководитель организации — получателя субсидии
________________________ ____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
________________________ ____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

«____» _______________ 20 ___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию
мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи Брянской области, развитию авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта
в рамках реализации мероприятий государственной
программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта Брянской области»
(2012—2015 годы)

ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности предоставления
субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий
государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
Брянской области» (2012—2015 годы)

Отчетный
период
Соглашение между управлением по физической культуре и спорту Брянской области и некоммерческими организациями, не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов
спорта в рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Брянской области»
(2012—2015 годы) (далее — соглашение, субсидия)
Дата заключения
Номер
(подписания) соглашения
соглашения
Информация о некоммерческой организации — получателе субсидии
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес сайта в сети Интернет (в случае, если имеется)
Контактный телефон, факс
Адрес электронной почты
Средняя численность
работников за отчетный год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии,
установленных соглашением
№
Показатель (индикатор) результативности,
Значение показателя,
Фактическое значение
п. п.
установленный соглашением
установленное соглашением
показателя*

№
п. п.

Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия
Наименование (краткое описание)
Срок проведения
Место проведения
Количество и состав
мероприятия
участников**

Дополнительная информация

Руководитель организации — получателя субсидии
________________________ ____________________
(ф., и., о.)

(подпись)

«___» ___________ 20 __ г.

*Нарастающим итогом с момента получения субсидии.
**Общее количество участников мероприятия.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 марта 2013 г.

№ 1-п

г. Брянск

Об образовании президиума Правительства Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области и Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве
и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать президиум Правительства Брянской области и утвердить его прилагаемый состав.
2. Постановление Правительства Брянской области вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 марта 2013 г. № 1-п

СОСТАВ
президиума Правительства Брянской области
Денин
Николай Васильевич
Касацкий
Александр Иванович
Тимохин
Иван Павлович
Жигунов
Александр Михайлович
Климов
Михаил Васильевич
Костюченко
Федор Николаевич
Локтикова
Елена Ивановна
Макаров
Александр Николаевич
Пономарев
Андрей Алексеевич
Симоненко
Николай Кириллович
Симонов
Константин Борисович
Теребунов
Анатолий Николаевич

— Губернатор Брянской области, председатель Правительства Брянской области
— вице-губернатор Брянской области, первый заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя Правительства Брянской
области

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 28 марта 2013 г.

№ 2-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка подготовки и проведения заседаний
Правительства Брянской области и президиума Правительства Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области, Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и
системе исполнительных органов государственной власти Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и проведения заседаний Правительства Брянской области и президиума Правительства Брянской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области, заместителя председателя Правительства Брянской области Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 марта 2013 г. № 2-п

ПОРЯДОК
подготовки и проведения заседаний Правительства Брянской области
и президиума Правительства Брянской области
1. Общие положения о заседаниях Правительства Брянской области
и президиума Правительства Брянской области
1.1. Заседания Правительства проводятся не реже одного раза в месяц и являются основной организационной формой его деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение вопросов и принятие решений.
Заседания Правительства правомочны при присутствии на них более половины членов Правительства.
1.2. Заседания президиума Правительства проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов президиума Правительства.
Заседания президиума Правительства назначаются Губернатором Брянской области.

2. Повестка заседания Правительства Брянской области
2.1. Заседания Правительства проводятся в соответствии с повесткой, содержащей:
дату, место и время проведения заседания Правительства;
наименование вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании Правительства;
фамилии, имена, отчества ответственных докладчиков и содокладчиков (при их наличии) по каждому вопросу, планируемому
к рассмотрению на заседании Правительства.
2.2. Проект повестки очередного заседания Правительства формируется администрацией Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области (далее — администрация) в соответствии с планом заседаний Правительства.
Проект повестки внеочередного заседания Правительства формируется администрацией в соответствии с поручениями Губернатора Брянской области.
2.3. Материалы по вопросам повестки очередного заседания Правительства представляются в администрацию за пять рабочих
дней до даты заседания Правительства.
Члены Правительства несут персональную ответственность за качество и своевременное представление соответствующих
материалов.
Материалы по вопросам, подлежащим решению на заседаниях Правительства, рассматриваются и согласовываются членами
Правительства, иными исполнительными органами государственной власти области в первоочередном порядке.
2.4. Направляемые для рассмотрения на заседании Правительства материалы должны содержать:
проект решения Правительства, согласованный со всеми заинтересованными лицами, завизированный руководителем исполнительного органа государственной власти области, ответственным за подготовку данного вопроса, и согласованный с заместителем
Губернатора Брянской области, координирующим деятельность данного органа;
информационные, справочные, аналитические справки;
кандидатуры докладчика и содокладчиков;
список приглашённых;
презентацию на электронном носителе (при необходимости).
2.5. Сформированный проект повестки заседания Правительства визируется руководителем администрации и согласовывается
Губернатором Брянской области.
Согласованный Губернатором проект повестки заседания Правительства и материалы по вопросам повестки направляются
членам Правительства и приглашенным лицам за 2 рабочих дня до даты заседания Правительства.
Члены Правительства, при необходимости, представляют в администрацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней
до начала заседания свои замечания и предложения к проектам решений по соответствующим вопросам повестки.
2.6. Повестка заседания Правительства утверждается непосредственно на заседании Правительства.

3. Заседания Правительства Брянской области
3.1. Заседания Правительства могут быть очередными и внеочередными, открытыми и закрытыми, а также выездными.
Очередные заседания Правительства проводятся в соответствии с планом заседаний Правительства и повесткой заседания
Правительства.
Губернатор Брянской области, председатель Правительства Брянской области может изменить дату и время проведения очередного заседания Правительства.
Внеочередное заседание Правительства созывается по решению Губернатора Брянской области, председателя Правительства
Брянской области.
Губернатор вправе принять решение о проведении выездного заседания Правительства.
3.2. Члены Правительства участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности их участия в заседании Правительства они
информируют об этом Губернатора.
3.3. В заседании Правительства могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты Брянской областной Думы,
работники администрации — по поручению заместителя Губернатора Брянской области, возглавляющего администрацию, работники
аппарата Брянской областной Думы — по поручению председателя Брянской областной Думы, прокурор Брянской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Список должностных лиц, приглашенных на заседание Правительства, определяется руководителем администрации по согласованию с Губернатором Брянской области, председателем Правительства Брянской области.
Администрация не позднее 2 рабочих дней до даты заседания Правительства направляет указанным должностным лицам информацию о дате, времени и месте проведения заседания Правительства.
3.4. На заседания Правительства приглашаются аккредитованные для участия в заседаниях Правительства представители
средств массовой информации. Их работа организуется администрацией в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области.
3.5. По решению Губернатора Брянской области могут проводиться закрытые заседания Правительства или закрытое рассмотрение
отдельных вопросов повестки заседания Правительства с соблюдением требований о защите информации ограниченного доступа.
На закрытые заседания Правительства (закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки заседания Правительства) не
допускаются представители средств массовой информации.
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3.6. На заседании Правительства присутствуют лица, осуществляющие организационное и техническое обеспечение проведения заседания Правительства.
3.7. На заседаниях Правительства председательствует Губернатор Брянской области либо лицо, временно исполняющее обязанности Губернатора Брянской области в соответствии с законодательством области.
3.8. Председательствующий на заседании Правительства:
открывает и закрывает заседание, при необходимости объявляет о перерывах в заседании;
ставит вопрос об утверждении повестки заседания;
ведет заседание;
организует рассмотрение вопросов повестки заседания;
предоставляет слово для выступления членам Правительства и приглашенным лицам в порядке поступления заявлений;
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов Правительства, определяет результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Порядка членами Правительства и приглашенными лицами.
3.9. Члены Правительства:
участвуют в голосовании с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам;
имеют право в случае несогласия с принятым Правительством решением письменно изложить свое особое мнение, которое
подлежит приобщению к протоколу заседания Правительства.
3.10. Рассмотрение каждого вопроса повестки заседания Правительства начинается с доклада по этому вопросу.
После доклада может быть заслушан содоклад.
Продолжительность доклада и выступлений на заседании Правительства не должна превышать:
10 минут — для доклада;
5 минут — для содоклада;
3 минуты — для выступления.
3.11. Решения Правительства принимаются путем выражения общего согласия членов Правительства. При необходимости
по решению председательствующего проводится голосование.
В случае проведения голосования решение считается принятым, если за него высказалось или проголосовало большинство
присутствующих членов Правительства. При равенстве голосов решающее значение имеет голос председательствующего.
3.12. Членами Правительства и приглашенными лицами могут предлагаться поправки в проект решения Правительства, каждая из которых ставится на голосование.
3.13. Правительством по результатам рассмотрения проекта правового акта Правительства принимается одно из следующих
решений:
принять правовой акт;
принять правовой акт с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения;
отклонить правовой акт;
направить проект правового акта на доработку и повторно представить его на рассмотрение Правительства;
снять проект правового акта с рассмотрения.
3.14. На заседаниях Правительства ведется аудиозапись. Решение о необходимости расшифровки аудиозаписи заседания Правительства принимается руководителем администрации.
3.15. Заседания Правительства оформляются протоколами с указанием даты заседания. Дата заседания является датой принятия решений Правительства.
3.16. Протокол заседания Правительства оформляется в течение 3 рабочих дней после дня проведения заседания Правительства, визируется руководителем администрации и подписывается председательствовавшим на заседании Правительства.
3.17. Принятые на заседаниях Правительства решения направляются членам Правительства, должностным лицам, ответственным за подготовку вопроса, исполнителям (должностным лицам, которым даны поручения).
3.18. Постановления и распоряжения Правительства, принятые на заседании Правительства, подписываются Губернатором
Брянской области либо лицом, временно исполняющим обязанности Губернатора Брянской области в соответствии с законодательством области, публикуются и рассылаются в установленном порядке.

4. Заседания президиума Правительства Брянской области
4.1. На заседаниях президиума Правительства могут рассматриваться вопросы, относящиеся к полномочиям Правительства.
4.2. Решения президиума Правительства принимаются большинством голосов от общего числа членов президиума Правительства и оформляются в форме постановлений или распоряжений Правительства, протоколами заседаний президиума Правительства.
4.3. Протокол заседания президиума Правительства оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания президиума Правительства, визируется руководителем администрации и подписывается председательствовавшим на заседании президиума Правительства. Дата заседания является датой принятия решений президиума Правительства.
4.4. Постановления и распоряжения Правительства, принятые на заседании президиума Правительства, подписываются Губернатором Брянской области либо лицом, временно исполняющим обязанности Губернатора Брянской области в соответствии с
законодательством области, публикуются и рассылаются в установленном порядке.
Правительство вправе отменить любое решение президиума Правительства.
4.5. Список должностных лиц, приглашенных на заседание президиума Правительства, определяется руководителем администрации по согласованию с Губернатором Брянской области, председателем Правительства Брянской области.
4.6. Решения по вопросам, относящимся к компетенции президиума Правительства Брянской области, результаты рассмотрения
которых оформляются правовыми актами Правительства Брянской области, могут быть приняты по итогам голосования методом опроса
членов президиума Правительства, заочного голосования членов президиума Правительства путем визирования листа голосования.

5. Рассмотрение правовых актов Правительства Брянской области
5.1. Правительство принимает правовые акты в форме постановлений и распоряжений Правительства, обеспечивает их исполнение.
5.2. Законопроекты, разрабатываемые исполнительными органами государственной власти области, рассматриваются Правительством или президиумом Правительства на своих заседаниях, после чего представляются Губернатору Брянской области для
последующего внесения в Брянскую областную Думу в качестве законодательной инициативы.
5.3. Распоряжения Правительства по оперативным и текущим вопросам могут быть рассмотрены по решению Губернатора
Брянской области единолично в рабочем порядке без обсуждения на заседаниях Правительства, президиума Правительства после
процедуры оформления проекта правового акта в администрации.
5.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Правительства, результаты рассмотрения которых оформляются правовыми актами Правительства, могут быть приняты по итогам голосования методом опроса членов Правительства, заочного голосования членов Правительства путем визирования листа голосования.
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5.5. Проект правового акта Правительства считается принятым, если за это решение проголосовало более половины членов
Правительства.
Правовые акты Правительства, принятые по итогам голосования методом опроса членов Правительства, заочного голосования
членов Правительства, подписываются Губернатором Брянской области, председателем Правительства Брянской области.
5.6. В случаях принятия решений путем голосования методом опроса членов Правительства, заочного голосования членов
Правительства датой принятия решения является дата подписания его Губернатором Брянской области, председателем Правительства Брянской области.

РАСП ОР Я Ж ЕН ИЕ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 марта 2013 г.

№ 10-рг
г. Брянск

Об утверждении Положения о коллегии при Губернаторе Брянской области,
состава коллегии при Губернаторе Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 91-З:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о коллегии при Губернаторе Брянской области;
состав коллегии при Губернаторе Брянской области.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 8 июня 2005 года № 316 «Об утверждении Положения о коллегии и президиуме коллегии при Губернаторе области»;
от 13 марта 2008 года № 222 «О составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе Брянской области»;
от 26 мая 2008 года № 500 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222 «О
составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 14 июля 2008 года № 684 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222 «О
составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 12 ноября 2008 года № 1044 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222
«О составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 17 марта 2009 года № 236 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222
«О составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 15 июля 2009 года № 729 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222 «О
составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 20 июля 2009 года № 736 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222 «О
составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 6 августа 2009 года № 803 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222
«О составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 14 января 2010 года № 15 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222
«О составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 2 марта 2010 года № 189 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222 «О
составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 22 июля 2010 года № 724 «О внесении изменения в состав президиума коллегии при Губернаторе Брянской области»;
от 29 июля 2010 года № 764 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222 «О
составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 23 сентября 2010 года № 964 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222
«О составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области»;
от 21 января 2011 года № 30 «О внесении изменений в постановление администрации области от 13 марта 2008 года № 222
«О составе коллегии и президиума коллегии при Губернаторе области».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора Брянской области
от 28 марта 2013 г. № 10-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии при Губернаторе Брянской области
I. Общие положения
1.1. Коллегия при Губернаторе Брянской области образована как совещательный орган коллективного рассмотрения и выработки решений по вопросам:
комплексного социально-экономического развития Брянской области;
проведения единой государственной политики в области социального обеспечения, здравоохранения, науки, образования,
культуры, экологии, экономики, финансов;
выработки мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.
1.2. В своей деятельности коллегия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации
и Брянской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области и другими государственными нормативными правовыми актами.
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1.3. Коллегия работает под руководством Губернатора Брянской области, который является председателем коллегии.
В его отсутствие на заседаниях коллегии председательствует один из заместителей председателя коллегии.
Персональный и количественный состав заместителей председателя коллегии, членов коллегии формируется и утверждается
Губернатором Брянской области.
Ежегодно в I квартале проводится ротация членов коллегии.
1.4. Заседание коллегии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов коллегии.
1.5. Решения коллегии принимаются, как правило, общим согласием. По решению председательствующего может быть проведено голосование.
В этом случае решение принимается большинством голосов присутствующих членов коллегии. При равенстве голосов решающим является голос председателя коллегии.

II. Организация работы коллегии при Губернаторе Брянской области
2.1. Работа коллегии осуществляется в соответствии с настоящим Положением и перспективным планом работы на текущее
полугодие.
Как правило, заседания коллегии проводятся один раз в квартал.
2.2. Планирование работы коллегии, формирование проектов повесток дня заседаний осуществляет отдел организационной
работы управления государственной службы и организационной работы с учетом предложений членов коллегии при Губернаторе
Брянской области, руководителей структурных подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области, исполнительных органов государственной власти Брянской области, территориальных федеральных органов
исполнительной власти, глав городов и районов области. Проекты плана работы, повесток дня заседаний коллегии визируются заместителями Губернатора Брянской области, ответственными за подготовку вопроса, руководителем администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области, утверждаются и подписываются Губернатором Брянской области.
План работы коллегии включается в план работы Правительства Брянской области.
Отдел делопроизводства администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области рассылает повестку дня очередного заседания членам коллегии не позднее чем за 5 дней до заседания.
2.3. Внеочередные заседания коллегии проводятся по мере необходимости и назначаются Губернатором Брянской области.
Внеочередные, дополнительные вопросы в повестку дня заседания коллегии включает Губернатор Брянской области. Приглашение членов коллегии на заседание осуществляет отдел организационной работы управления государственной службы и организационной работы.
2.4. Проекты решений коллегии, аналитические материалы к ним, списки лиц, приглашенных на заседание, готовят руководители структурных подразделений администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительных органов государственной власти Брянской области, территориальных федеральных органов исполнительной власти,
ответственных за внесение данного вопроса на рассмотрение коллегии.
В целях более глубокого и всестороннего изучения наиболее важные социально-экономические вопросы предварительно рассматриваются на заседаниях соответствующих координационных, консультативных, совещательных и вспомогательных органов
при администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
Проекты решений коллегии готовятся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к правовым актам Губернатора Брянской области. В констатации кратко и четко излагается суть вопроса. В постановляющей части определяются конкретные пути и
средства выполнения намеченных задач, указываются сроки и лица, ответственные за исполнение поручений. Специальным пунктом называется должностное лицо, на которое возлагается контроль за исполнением решения. Объем текста решения — не более
двух машинописных страниц.
За 10 дней до заседания согласованный проект решения коллегии с соответствующими визами, аналитические материалы,
списки приглашенных и выступающих на коллегии представляются в отдел организационной работы управления государственной
службы и организационной работы.
За 5 дней до заседания коллегии в отдел организационной работы управления государственной службы и организационной
работы представляется информационный материал (тезисы докладов, тексты выступлений по вопросам повестки дня) для Губернатора Брянской области, согласованный с заместителем Губернатора Брянской области, ответственным за подготовку вопроса.
Время для доклада — не более 20 минут, для содоклада — 10 минут, для выступления — до 5 минут.
Некачественно подготовленные вопросы снимаются с рассмотрения на заседании коллегии.
Вызов лиц, приглашенных на заседание коллегии, их регистрацию и ознакомление с проектом решения осуществляет подразделение, ответственное за подготовку вопроса. Приглашение руководителей муниципальных образований осуществляет управление по работе с муниципальными образованиями и институтом гражданского общества департамента внутренней политики
Брянской области. На заседания могут приглашаться сотрудники администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области, принимавшие участие в подготовке проекта решения.
Контроль за этой работой осуществляет заместитель Губернатора Брянской области, курирующий подразделение, вносящее
вопрос на рассмотрение коллегии.
2.5. Отдел организационной работы управления государственной службы и организационной работы формирует материалы
документов для председателя, членов коллегии, представляет их председателю и членам коллегии за 5 дней до начала заседания. В
день заседания коллегии готовит рабочие места членов коллегии.
2.6. Отдел делопроизводства администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области ведет протокол заседания коллегии.
2.7. Помещение, необходимое оборудование и канцелярские принадлежности для работы коллегии обеспечиваются хозяйственным управлением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
2.8. Контроль за подготовкой и организацией работы коллегии осуществляет руководитель администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

III. Оформление документов коллегии
3.1. При необходимости доработки проекты решений возвращаются исполнителям. Доработанные проекты решений, выполненные с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения, согласовываются с заместителем Губернатора Брянской области, курирующим обсуждаемые вопросы, представляются в отдел делопроизводства администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области в установленные сроки. Если эти сроки не оговариваются, то срок доработки
проектов определяется в три дня.
3.2. По вопросам, рассмотренным на заседаниях коллегии, могут быть приняты и изданы в установленном порядке нормативные правовые акты Губернатора Брянской области.
3.3. Протокол заседания коллегии оформляется отделом делопроизводства администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области и подписывается председательствовавшим на заседании.
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Отдел делопроизводства администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области в десятидневный
срок рассылает принятые решения членам коллегии, а также должностным лицам по списку.
3.4. Контроль за сроками исполнения поручений, данных на заседании коллегии, а также учет и хранение решений и протоколов заседаний осуществляются отделом делопроизводства администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

IV. Исполнение решений коллегии
4.1. Для исполнения решений коллегии руководители структурных подразделений администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области, исполнительных органов государственной власти Брянской области и территориальных федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) разрабатывают и осуществляют необходимые мероприятия
с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных лиц.
4.2. Контроль за своевременным и качественным исполнением решений коллегии структурными подразделениями администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, исполнительными органами государственной власти
Брянской области и территориальными федеральными органами исполнительной власти (по согласованию) осуществляют заместители Губернатора Брянской области.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Брянской области
от 28 марта 2013 г. № 10-рг

СОСТАВ
коллегии при Губернаторе Брянской области
Денин
Николай Васильевич
Касацкий
Александр Иванович
Теребунов
Анатолий Николаевич
члены коллегии:
Жигунов
Александр Михайлович
Тимохин
Иван Павлович
Пономарёв
Андрей Алексеевич
Симонов
Константин Борисович
Локтикова
Елена Ивановна
Макаров
Александр Николаевич
Климов
Михаил Васильевич
Симоненко
Николай Кириллович
Гайдуков
Владимир Ильич
Строкин
Олег Николаевич
Журков
Николай Васильевич
Николаенко
Елена Викторовна
Лобус
Георгий Константинович
Антюхов
Андрей Викторович
Кистенёв
Анатолий Николаевич
приглашённые:
Бочаров
Андрей Иванович
Тужиков
Николай Алексеевич
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— Губернатор Брянской области, председатель коллегии
— вице-губернатор Брянской области, заместитель председателя коллегии
— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя коллегии

— заместитель Губернатора Брянской области
— заместитель Губернатора Брянской области
— заместитель Губернатора Брянской области
— заместитель Губернатора Брянской области
— заместитель Губернатора Брянской области
— заместитель Губернатора Брянской области
— заместитель Губернатора Брянской области
— заместитель Губернатора Брянской области
— председатель Брянской областной Думы (по согласованию)
— начальник управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Брянской
области (по согласованию)
— прокурор Брянской области (по согласованию)
— руководитель управления Федеральной налоговой службы по Брянской области
(по согласованию)
— уполномоченный товарищества на вере «Красный Октябрь» (по согласованию)
— ректор Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского,
председатель Общественной палаты Брянской области (по согласованию)
— исполняющий обязанности Главы Брянской городской администрации (по согласованию)

— главный федеральный инспектор в Брянской области (по согласованию)
— председатель федерации профсоюзов Брянской области (по согласованию)
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