ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
БРЯНЩИНА
Информационный
бюллетень

26 (162)/2013
2 октября

БРЯНСК
2013

2

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

14

ЗА К ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 28 декабря 2005 года № 104-З «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из местных бюджетов» (в редакции законов Брянской области от 11 ноября 2010 года № 98-З, от 26 ноября 2012 года № 80-З с изменениями, внесенными Законами
Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З, от 10 декабря 2012 года № 90-З) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в редакции:
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из областного и местных бюджетов».
2. В преамбуле Закона слова «по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области» заменить словами «по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области».
3. Статью 2 изложить в редакции:

«Статья 2. Органы местного самоуправления и отдельные
государственные полномочия, которыми они наделяются
Органы местного самоуправления муниципальных образований, обладающих в соответствии с Законом Брянской области от 9
марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского
поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» статусом городского округа,
муниципального района, наделяются отдельными государственными полномочиями Брянской области, связанными с решением вопросов предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из областного и местных бюджетов, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской
области, установленных Законом Брянской области от 8 августа 2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской области».
4. В абзаце седьмом пункта 1 статьи 5 слова «уполномоченных органов государственной власти, установленных» заменить
словами «уполномоченного органа государственной власти, установленного».
5. Статью 8 изложить в редакции:

«Статья 8. Порядок контроля за осуществлением органами, местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
1. Уполномоченным органом по контролю за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, является департамент образования и науки Брянской области.
2. Департамент образования и науки Брянской области осуществляет в соответствии с действующим законодательством контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах своей компетенции.».
6. В статье 9:
в абзаце первом слова «департаменту общего и профессионального образования Брянской области» заменить словами «департаменту образования и науки Брянской области»;
в абзаце третьем слова «по оплате жилых помещений с отоплением и освещением» заменить словами «по оплате жилых помещений, отопления и освещения»;
в абзаце четвертом слова «Губернатора Брянской области» заменить словами «Правительства Брянской области».
7. Приложение к Закону изложить в редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Брянской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, финансовое обеспечение
деятельности которых осуществляется из областного и местных бюджетов»

Методика
расчета норматива для определения общего объёма субвенций бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
Норматив для расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
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организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской
области, устанавливается в соответствии с Законом Брянской области от 8 августа 2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской
области» нормативным правовым актом Правительства Брянской области.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 октября 2013 года
№ 63-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26.09.2013 г.

№ 5-1453
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых
осуществляется из местных бюджетов»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из местных
бюджетов», внесенный Губернатором Брянской области, учитывая решение постоянного комитета Брянской областной Думы по
образованию, науке, культуре и СМИ, а также заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области и правового управления
Брянской областной Думы, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из местных бюджетов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗА КОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
СПЕЦИАЛИСТАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ)»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 28 декабря 2005 года № 106-З «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг специалистам учреждений культуры, образования (за исключением, педагогических работников)» (в редакции законов Брянской области от 3 августа 2007 года № 109-З, от 6 августа 2008 года № 65-З, от 10 марта 2011 года № 19-З, от 26 ноября 2012 года
№ 81-З с изменениями, внесенными Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 6 слово «субвенции» заменить словом «субвенций».
2. В статье 8:
1) в пункте 1 слова «управление культуры Брянской области и департамент общего и профессионального образования Брянской области» заменить словами «департамент культуры Брянской области и департамент образования и науки Брянской области
(далее -уполномоченные органы)»;
2) в пункте 2 слова «Управление культуры Брянской области и департамент общего и профессионального образования Брянской области» заменить словами «Уполномоченные органы».
3. В статье 9:
1) в абзаце первом слова «управлению культуры Брянской области и департаменту общего и профессионального образования
Брянской области» заменить словами «уполномоченным органам»;
2) в абзаце четвертом слова «Губернатора Брянской области» заменить словами «Правительства Брянской области».
4. В абзаце пятом пункта 2 статьи 10 слова «управление культуры Брянской области и департамент общего и профессионального образования Брянской области» заменить словами «уполномоченные органы».
5. Приложение к Закону изложить в редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Брянской области
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг специалистам
учреждений культуры, образования
(за исключением педагогических
работников)»

Методика
расчета норматива субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности
или поселках городского типа на территории Брянской области
Норматив расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на предоставление мер социальной
поддержки специалистам учреждений культуры, образования (за исключением педагогических работников) по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа, устанавливается в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года № 92-З «О мерах социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на
территории Брянской области» нормативным правовым актом Правительства Брянской области.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 октября 2013 года
№ 64-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 26.09.2013 г.

№ 5-1454
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
специалистам учреждений культуры, образования (за исключением педагогических работников)»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, образования (за исключением педагогических работников)»,
внесенный Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области и правового
управления Брянской областной Думы, а также решение постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке,
культуре и СМИ, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, образования (за исключением педагогических работников)».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 сентября 2013 г.

№ 544-п
г. Брянск

Об утверждении распределения субсидий областного бюджета бюджетам
муниципальных образований за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области в 2013 году
В соответствии со статьей 6 Закона Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов», во исполнение пункта 11 Порядка предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ре7

монт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных
образований Брянской области, утвержденного постановлением администрации области от 6 марта 2012 года № 199, Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств
дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области в 2013 году.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Симоненко Н. К., Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 30 сентября 2013 г. № 544-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств дорожного фонда
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований
Брянской области в 2013 году
№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Всего
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Наименование муниципального образования
Город Брянск
Город Клинцы
Город Новозыбков
Город Сельцо
Город Стародуб
Город Фокино
Глинищевское сельское поселение Брянского района
Добрунское сельское поселение Брянского района
Мичуринское сельское поселение Брянского района
Новодарковичское сельское поселение Брянского района
Снежское сельское поселение Брянского района
Свенское сельское поселение Брянского района
Локотское городское поселение Брасовского района
Погребское сельское поселение Брасовского района
Выгоничское городское поселение Выгоничского района
Кокинское сельское поселение Выгоничского района
Гордеевское сельское поселение Гордеевского района
Мирнинское сельское поселение Гордеевского района
Дубровское городское поселение Дубровского района
Дятьковское городское поселение Дятьковского района
Жирятинское сельское поселение Жирятинского района
Жуковское городское поселение Жуковского района
Злынковское городское поселение Злынковского района
Карачевское городское поселение Карачевского района
Клетнянское городское поселение Клетнянского района
Климовское городское поселение Климовского района
Литижское сельское поселение Комаричского района
Красногорское городское поселение Красногорского района
Мглинское городское поселение Мглинского района
Навлинское городское поселение Навлинского района
Погарское городское поселение Погарского района
Почепское городское поселение Почепского района
Рогнединское городское поселение Рогнединского района
Севское городское поселение Севского района
Суземское городское поселение Суземского района
Суражское городское поселение Суражского района
Трубчевское городское поселение Трубчевского района
Белоберезковское городское поселение Трубчевского района
Унечское городское поселение Унечского района
Высокское сельское поселение Унечского района

Размер субсидии,
тыс. рублей
33106,600
4334,200
3039,500
1305,000
6200,000
4063,900
6854,955
3000,000
2500,000
2500,000
3000,000
407,900
3636,5
1217,400
330,500
832,800
170,769
3197,131
5245,200
5087,945
1939,100
1970,100
844,300
6365,9
1031,900
2891,200
3761,900
3361,600
4403,600
5053,700
1741,300
4003,000
2208,500
3846,300
3623,100
1623,000
3403,400
1200,000
6279,900
500,000
150082,100

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 сентября 2013 г.

№ 543-п
г. Брянск

Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2013 года № 187 «Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2013 год», Закона Брянской области от 30 июля 2013 года № 52-З
«О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
постановления администрации области от 27 июля 2012 года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2012—2015 годы)», Соглашения от 2 августа 2013 года № 07.G65.24.0095 между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Брянской области о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Брянской области на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в целях создания в муниципальных образовательных учреждениях
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, оснащения данных учреждений специальным оборудованием Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение
мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год.
2. Департаменту образования и науки Брянской области:
разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2013 году;
давать разъяснения по применению настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 30 сентября 2013 г. № 543-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий
по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год
Наименование
муниципального района
(городского округа)

Город Брянск
Выгоничский район

Город Клинцы
Унечский район
Город Новозыбков
Брянский район
Комаричский район
Всего

Наименование
образовательного
учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Брянска
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кокинская средняя общеобразовательная школа
Выгоничского района»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Клинцы
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Унечи
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Новозыбкова
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1 Брянского района»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Комаричская средняя общеобразовательная школа № 1»

Сумма
(тыс. рублей)
федеральный
бюджет
706,9

областной
бюджет
706,9

706,9

706,9

706,9

706,9

706,8

706,9

706,9

706,9

706,9

706,85

706,9

706,9

4948,2

4948,25
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 30 сентября 2013 г.

№ 540-п
г. Брянск

О признании утратившими силу постановлений администрации области
и Правительства Брянской области
В соответствии с Законом Брянской области от 1 августа 2013 года № 59-З «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации области от 30 декабря 2011 года № 1252 «Об утверждении формы сертификата, Правил подачи
заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал и выдачи сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал»;
постановление Правительства Брянской области от 6 мая 2013 года № 101-п «О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2011 года № 1252 «Об утверждении формы сертификата, Правил подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал и выдачи сертификата (его дубликата) на областной материнский
(семейный) капитал».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской
области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 23 сентября 2013 г.

№ 538-п
г. Брянск

Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на создание (развитие) многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Брянской области в 2013 году
В соответствии с постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1295 «Об утверждении государственной
программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015
годы)», постановлением Правительства Брянской области от 15 июля 2013 года № 336-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области», протоколом заседания комиссии для проведения конкурсного отбора от 27 августа 2013 года Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области
в 2013 году в рамках средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение административной
реформы в Брянской области» (2011—2015 годы) подпрограммы «Инновационная деятельность и информационные технологии»
(2012—2015 годы) государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 23 сентября 2013 г. № 538-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание (развитие)
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Брянской области в 2013 году в рамках средств, предусмотренных на реализацию
ведомственной целевой программы «Проведение административной реформы
в Брянской области» (2011 – 2015 годы) подпрограммы
«Инновационная деятельность и информационные технологии» (2012—2015 годы)
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование муниципального района
(городского округа)
Брянский район
Дятьковский район
Карачевский район
Суражский район
Город Стародуб
Итого

Сумма, рублей
(средства областного
бюджета)
225000,00
225000,00
225000,00
225000,00
225000,00
1125000,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 сентября 2013 г.

№ 537-п
г. Брянск

Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых организуется
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг органами исполнительной власти Брянской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти Брянской области (далее —
перечень).
2. Органам исполнительной власти Брянской области, предоставляющим государственные услуги, включенные в перечень,
обеспечить заключение соглашений о взаимодействии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — соглашения), на основании которых организовать предоставление государственных услуг, включенных
в перечень, в случае не заключения указанных соглашений ранее.
3. Установить, что в соответствии с соглашениями в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг может быть организовано предоставление органами исполнительной власти Брянской области иных государственных услуг, не вошедших в перечень.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

11

12

13

12

10
11

9

8

7

5
6

3
4

№
п. п.
1
2

Информирование о положении на рынке труда в Брянской области
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе
необходимых работников
Психологическая поддержка безработных граждан
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости
Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени
и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений
и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование
записей актов гражданского состояния (подуслуга «Государственная регистрация
заключения брака»)
Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени
и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений
и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление
и аннулирование записей актов гражданского состояния (подуслуга «Государственная
регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей,
не достигших совершеннолетия»)
Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени
и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений
и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление
и аннулирование записей актов гражданского состояния (подуслуга «Выдача повторного
свидетельства (справки) о государственной регистрации акта гражданского состояния»)
Прием документов для назначения ежемесячного пособия на ребенка
Прием документов для назначения дополнительного ежемесячного пособия по уходу
за ребенком-инвалидом
Прием документов для назначения дополнительного единовременного пособия
при рождении ребенка
Прием документов для назначения единовременного пособия зарегистрированной
многодетной семье при рождении ребенка

Наименование государственной услуги

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

управление записи актов гражданского состояния Брянской области

управление записи актов гражданского состояния Брянской области

управление записи актов гражданского состояния Брянской области

управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

Орган исполнительной власти Брянской области, ответственный
за предоставление государственной услуги
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг органами исполнительной власти Брянской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Брянской области
от 23 сентября 2013 г. № 537-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 сентября 2013 г.

№ 536-п
г. Брянск

О наложении карантина по амброзии полыннолистной — Ambrosia artemisiifolia L.
и амброзии трёхраздельной — Ambrosia trifida L.
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», с учётом
представления управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от 9 августа 2013 года № УФС-МБ-6/3335 Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по амброзии полыннолистной — Ambrosia artemisiifolia L. и амброзии трёхраздельной — Ambrosia trifida
L. на территории улицы Есенина Володарского района г. Брянска.
2. Наложить карантин по амброзии полыннолистной — Ambrosia artemisiifolia L. на территории с. Кирилловка Климовского района Брянской области, на участке автодороги М 13 «Брянск — Новозыбков до границы с Республикой Беларусь», с 194 км по 213 км.
3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производству,
заготовке, переработке, перевозке и реализации зерна, сена и семян бобовых трав соблюдать карантинный фитосанитарный режим,
утверждённый приказом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям от 9 июля 2013 года № 336 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 сентября 2013 г.

№ 535-п
г. Брянск

О наложении карантина по повилике рода Cuscuta
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной
фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», с учётом
представления управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленским областям от 9 августа 2013 года № УФС-МБ-6/3336 Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по повилике клеверной Cuscuta trifolii Babingt в границах земельного участка с кадастровым номером
32:04:0140105:36, почтовый адрес ориентира: д. Рудня-Воробьёвка, Гордеевский район, Брянская область.
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам при осуществлении деятельности по производству,
заготовке, переработке, перевозке и реализации сена и семян бобовых трав соблюдать карантинный фитосанитарный режим, утверждённый приказом управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской
областям от 9 июля 2013 года № 299 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны».
3. Запретить вывоз из карантинных фитосанитарных зон семян и сена многолетних трав, иной продукции сельскохозяйственного производства без наличия карантинного или фитосанитарного сертификата, удостоверяющего её фитосанитарное состояние.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 сентября 2013 г.

№ 534-п
г. Брянск

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса рисунков
«Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на учете
в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства
В целях усиления профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, реализации подпункта 4.10.4 «Организация и проведение областных профилактических мероприятий, акций, конкурсов, спар13

такиад среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства. Приобретение спортивного инвентаря, ценных подарков» пункта 4.10 основного мероприятия «Реализация отдельных
мероприятий по поддержке детей Брянской области» подпрограммы «Содействие реализации полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций» (2012—2015 годы) государственной
программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области»
(2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1290 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении областного конкурса рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на
учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства;
состав оргкомитета по проведению областного конкурса рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства.
2. Рекомендовать образовательным учреждениям Брянской области всех типов и видов принять участие в областном конкурсе
рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих
помощи со стороны государства.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 23 сентября 2013 г. № 534-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних,
состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи
со стороны государства
1. Общие положения
1.1. Организация проведения конкурса осуществляется администрацией Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области совместно с управлением МВД России по Брянской области, департаментом образования и науки Брянской
области в целях формирования и развития правовых знаний и правовой культуры несовершеннолетних, законопослушного поведения и гражданской ответственности, профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
воспитание у несовершеннолетних уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым нормам;
содействие повышению качества образования в области прав человека, законопослушного поведения несовершеннолетних,
состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства;
раскрытие творческого потенциала несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих
помощи со стороны государства, через актуализацию темы норм законов и ответственности за их исполнение;
усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального поведения несовершеннолетних.

2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений области всех типов и видов, состоящие на учёте в
субъектах системы профилактики и требующие помощи со стороны государства.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа — учащиеся 1—4 классов;
2 группа — учащиеся 5—8 классов;
3 группа — учащиеся 9—11 классов.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее — оргкомитет).
3.2. Координация действий, направленных на достижение целей и решение задач конкурса, осуществляется комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области, управлением МВД России по Брянской области, департаментом образования и науки Брянской области.
3.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап (муниципальный) — проведение конкурсного отбора на уровне муниципальных органов управления образованием;
II этап (областной) — проведение областного конкурса среди работ несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства, являющихся победителями муниципальных конкурсов.

4. Условия проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются несовершеннолетние, состоящие на учёте в субъектах системы профилактики и требующие помощи со стороны государства.
4.2. Критерии оформления работ: рисунок выполняется на листе бумаги формата А4 красками, карандашами, мелками и пр.
4.3. Все конкурсные работы должны быть обязательно подписаны: название конкурсной работы, фамилия, имя, отчество автора
полностью, школа, класс, возраст, домашний адрес, контактный телефон автора и родителей (законных представителей).
4.4. На областной конкурс принимаются лучшие работы I этапа.
4.5. Сроки проведения конкурса:
I этап (муниципальный) — с 25 сентября по 1 ноября 2013 года;
II этап (областной) — с 1 по 15 ноября 2013 года.
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4.6. Работы направляются в отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления организации общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления управления МВД России по Брянской области по адресу: г. Брянск,
ул. Советская, д. 96а, каб. 205—207, с пометкой «Конкурс рисунков», телефоны для справок: (4832) 66-78-57, 66-78-61, 75-21-98.
4.7. Рисунки могут быть использованы комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области, управлением МВД России по Брянской области для организации выставок, тиражирования в виде календарей или
иной печатной продукции, а также для использования изображений в электронных изданиях о деятельности вышеназванной комиссии, управления МВД России по Брянской области.
4.8. Критерии отбора:
соответствие цели и задачам конкурса;
содержательность;
композиционное решение и художественное оформление;
новизна и оригинальность;
позитивность;
аккуратность.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. По итогам рассмотрения рисунков, представленных на конкурс, в соответствии с критериями отбора определяются победители, занявшие первые 10 мест по трём возрастным группам.
5.2. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
5.3. Подведение итогов областного конкурса и торжественная церемония награждения победителей проводится не позднее 10
декабря 2013 года.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 23 сентября 2013 г. № 534-п

СОСТАВ
оргкомитета по проведению областного конкурса рисунков «Закон глазами детей»
среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства
Бурмакина
Екатерина Ивановна
Залепеева
Ольга Васильевна
Зюков
Максим Викторович

Карпухина
Светлана Владимировна
Любомудрова
Алла Петровна
Приходько
Маргарита Витальевна

— советник службы заместителя Губернатора Брянской области
— главный консультант департамента образования и науки Брянской области
— старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления организации
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления УМВД России по Брянской области
(по согласованию)
— начальник отдела по опеке и попечительству департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области
— главный консультант службы заместителя Губернатора Брянской области, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Брянской области
— заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних управления
организации общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления УМВД России
по Брянской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 сентября 2013 г.

№ 533-п
г. Брянск

Об утверждении Положения о проведении областной спартакиады
среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства
В целях усиления профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, реализации подпункта 4.10.4 «Организация и проведение областных профилактических мероприятий, акций, конкурсов, спартакиад среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны
государства. Приобретение спортивного инвентаря, ценных подарков» пункта 4.10 основного мероприятия «Реализация отдельных
мероприятий по поддержке детей Брянской области» подпрограммы «Содействие реализации полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций» (2012—2015 годы) государственной
программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области»
15

(2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1290 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учёте
в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 23 сентября 2013 г. № 533-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учёте
в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства
1. Общие положения
1.1. Организация проведения спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства, осуществляется администрацией Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области совместно с управлением МВД России по Брянской области, департаментом образования и науки Брянской
области в целях популяризации здорового образа жизни, пропаганды регулярных занятий физической культурой и спортом, профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников.
1.2. Основными задачами спартакиады являются:
воспитание у несовершеннолетних физических, морально-этических и волевых качеств;
отвлечение подростков от негативных явлений современной жизни;
усиление профилактической работы по предупреждению вредных привычек, правонарушений, преступлений и асоциального
поведения несовершеннолетних.

2. Порядок проведения спартакиады
Координация действий, направленных на достижение целей и решение задач спартакиады, осуществляется комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области, управлением МВД России по Брянской области, департаментом образования и науки Брянской области.

3. Условия проведения спартакиады
3.1. К участию в спартакиаде допускаются команды из числа несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях области всех типов и видов, содержащихся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
при управлении МВД России по Брянской области, состоящих на учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи
со стороны государства.
3.2. Состав команды — 4 человека: воспитатель или инспектор подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел области, 3 несовершеннолетних в возрасте 11—14 лет.
Участники должны иметь спортивную одежду и обувь, свидетельство о рождении или паспорт (подлинник и копию).
3.3. Спартакиада проводится в ноябре 2013 года. Управлением МВД России по Брянской области готовится информационное
письмо органам местного самоуправления с указанием даты проведения спартакиады.
3.4. Питание и проезд участников к месту проведения спартакиады и обратно осуществляется за счёт органов местного самоуправления.

4. Виды соревнований
4.1. Стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом (личное и командное соревнование).
4.2. Управление моделью трассового автомобиля (личное и командное соревнование).
4.3. Бросок баскетбольного мяча в кольцо (личное и командное соревнование).
4.4. Дартс (личное и командное соревнование).
4.5. Парные состязания на игровой приставке Sony PS3 (личное соревнование).
4.6. Настольный хоккей (личное соревнование).
4.7. Настольный футбол (личное соревнование).
4.8. Правовая викторина (командное соревнование).

5. Определение победителей
5.1. Победители определяются в личном и командном первенстве по видам соревнований и в общекомандном зачёте.
5.2. Команды-победители определяются по наименьшей сумме очков, набранных во всех видах соревнований.
Порядок начисления очков по местам:
места — 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.;
очки — 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.
5.3. В случае равенства очков у двух и более команд первенство определяется по наибольшему количеству первых, вторых и
третьих мест.

6. Награждение
Команды и участники, занявшие первые, вторые, третьи места, награждаются дипломами и ценными подарками.
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7. Заявки
7.1. Предварительные заявки (без визы врача) на участие в спартакиаде подаются в отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления организации общественного порядка и взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления управления МВД России по Брянской области по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 96а, кабинеты 205—207, телефоны: (4832) 66-78-57, 66-78-61, 75-21-98,
не позднее чем за 7 дней до даты проведения областной спартакиады.
7.2. Заявки на участие подаются в день проведения соревнований.
7.3. Заявки оформляются в соответствии с утверждённой формой:
Название команды __________________________________________________________________________________
Школа (учреждение) ________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Число,
месяц, год
рождения

Категория
учёта

Адрес
места
жительства

Паспортные
данные
(данные
свидетельства
о рождении)

Виза врача

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 23 сентября 2013 г.

№ 532-п
г. Брянск

О распределении на 2013 год второй части дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов,
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2013 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 23 сентября 2013 г. № 532-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2013 год второй части дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов,
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования
Брянский район
Итого

Сумма
1000,0
1000,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 23 сентября 2013 г.

№ 531-п
г. Брянск

О распределении на 2013 год второй части субвенций бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений,
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области
В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 10 декабря 2012 года № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2013 год второй части субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 23 сентября 2013 г. № 531-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2013 год второй части субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых на основании
отдельных поручений Губернатора Брянской области
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования
Жуковский район
Итого

Сумма
50,0
50,0

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

№ 540
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории домовладения № 38
по ул. Садовой н.п. Локоть Локотского городского поселения Брасовского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 31 июля 2013
года № 476 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 38 по ул. Садовой н.п. Локоть
Локотского городского поселения Брасовского 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 домовладения № 38 по ул. Садовой н.п. Локоть Локотского городского поселения Брасовского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года № 476 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 38 по ул. Садовой н.п. Локоть Локотского городского
поселения Брасовского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года № 476 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории домовладения № 38 по ул. Садовой н.п. Локоть Локотского городского поселения Брасовского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 сентября 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

18

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 октября 2013 г.

№ 539

г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории урочища Дачное
Дубровского районного общества охотников и рыболовов
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года
№ 475 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Дачное Дубровского районного общества охотников и рыболовов», 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 урочища Дачное Дубровского районного общества охотников и рыболовов, установленный указом Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года № 475 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории урочища Дачное Дубровского районного общества охотников и рыболовов».
2. Указ Губернатора Брянской области от 31 июля 2013 года № 475 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории урочища Дачное Дубровского районного общества охотников и рыболовов» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 сентября 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 октября 2013 г.

№ 538
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Высокое
Морачевского сельского поселения Жирятинского 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 18 сентября 2013 года № 17-2133
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Высокое Морачевского сельского поселения Жирятинского
района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 16 сентября 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 1 октября 2013 г. № 538

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Высокое Морачевского сельского поселения Жирятинского района
№
п. п.
1
1.1

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии
обследования эпизоотического очага
«Пригородный» — филиал «Жирятинский»
и определение границы угрожаемой зоны
(далее — центр ветеринарии «Пригородный» —
филиал «Жирятинский»), управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 19.09.2013
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Продолжение таблицы

1
1.2

1.3

2
Проведение обследования места нахождения
животного на территории эпизоотического
очага
Обеспечение оперативного обмена информацией
обо всех случаях подозрения на бешенство
животных и гидрофобию у людей
в угрожаемой зоне

3
центр ветеринарии «Пригородный» —
филиал «Жирятинский»

4
до 19.09.2013

центр ветеринарии «Пригородный» —
филиал «Жирятинский», управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
центр ветеринарии «Пригородный» —
филиал «Жирятинский», органы местного
самоуправления муниципального
образования «Жирятинский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
центр ветеринарии «Пригородный» –
филиал «Жирятинский»), органы местного
самоуправления муниципального
образования «Жирятинский район»
(по согласованию)
департамент природных ресурсов и экологии
Брянской области

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

1.4

Проведение информационноразъяснительной работы с населением
об опасности заболевания бешенством
и мерах по его предупреждению

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства

1.6

Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей
к неблагополучному пункту

1.7

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

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших от бешенства животных
в соответствии с Ветеринарно-санитарными
правилами, от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим представлением
информации в территориальное отделение
управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

центр ветеринарии «Пригородный» —
филиал «Жирятинский»

центр ветеринарии «Пригородный» —
филиал «Жирятинский»

центр ветеринарии «Пригородный» —
филиал «Жирятинский»

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

до 24.09.2013

до 24.09.2013

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

до 21.09.2013

до 21.09.2013

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

Продолжение таблицы

1
3.1

3.2

3.3

2

3
3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание
органы местного самоуправления
медицинской помощи, назначение курса
муниципального образования «Жирятинский
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 «Жирятинский
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 «Жирятинский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление
руководитель центра ветеринарии
ветеринарии Брянской области о выполнении
«Пригородный»
плана мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству животных
на территории неблагополучного пункта

4
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 октября 2013 г.

№ 537
г. Брянск

Об утверждении формы сертификата, Правил подачи заявления о выдаче сертификата
на областной материнский (семейный) капитал и выдачи сертификата (его дубликата)
на областной материнский (семейный) капитал
В соответствии со статьей 4 Закона Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
форму сертификата на областной материнский (семейный) капитал;
Правила подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал и выдачи сертификата (его
дубликата) на областной материнский (семейный) капитал.
2. Департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области давать разъяснения по применению Правил подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал и выдачи сертификата (его дубликата)
на областной материнский (семейный) капитал.
3. Опубликовать данный указ в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области в
сети «Интернет».
4. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Брянской области
от 1 октября 2013 г. № 537

ФОРМА
сертификата на областной материнский (семейный) капитал*
(лицевая сторона)
Герб Брянской области
Российская Федерация
Брянская область

СЕРТИФИКАТ
на областной материнский (семейный) капитал
Серия ОМК-I

№ ____________

Настоящим сертификатом удостоверяется, что _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________________________________________________________________________________
владельца сертификата, данные документа, удостоверяющего личность

______________________________________________________________________________________________________
владельца)
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имеет право на получение областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» в размере
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(сумма областного материнского (семейного) капитала

______________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)на дату выдачи сертификата)

Настоящий сертификат выдан на основании решения ____________________________________________________________
(наименование учреждения,

______________________________________________________________________________________________________
выдавшего сертификат)

от «___»_____________20___г. №_______
(дата и номер решения о выдаче сертификата)

Дата выдачи настоящего сертификата «___»__________20__г.
М.П. Руководитель учреждения
_______________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(оборотная сторона)

1.** _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата,

______________________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность владельца)

______________________________________________________________________________________________________.
2.** _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата,

______________________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность владельца)

______________________________________________________________________________________________________.
3.** _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата,

______________________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность владельца)

______________________________________________________________________________________________________.

* Сертификат на областной материнский (семейный) капитал является бланком строгой отчетности формата A4 (210x297 мм). Бланк сертификата изготавливается типографским способом на бумаге плотностью 90—100 г/кв. м, позволяющей дальнейшую печать на лазерных и матричных принтерах. Использование бумаги плотностью 90—100 г/кв. м обусловлено требованием длительного срока использования документа, предполагаемой износостойкостью бумаги
как к механическому истиранию, так и к химическим окислительным процессам, к солнечному свету. То же относится к красителям и отделочным материалам,
используемым в производстве сертификата.
Общий фон бланка сертификата бледно-голубой, все надписи выполнены черным цветом.
На лицевой стороне бланка нанесены следующие элементы защиты:
1) нумерация выполнена высокой печатью, черной краской;
2) элементы защиты от ксерокопирования — голографическое тиснение;
3) фоновая сетка нанесена в виде узора, образованного пересечением непрерывных четких линий.
** Заполняется учреждением, выдавшим сертификат, в случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата, данных документа, удостоверяющего личность владельца сертификата.

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Брянской области
от 1 октября 2013 г. № 537

ПРАВИЛА
подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал
и выдачи сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал
1. Настоящие Правила определяют порядок подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный)
капитал, а также выдачи сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал (далее — сертификат).
2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры социальной поддержки,
предусмотренные Законом Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» (далее — дополнительные меры социальной поддержки).
3. Для получения сертификата лица, имеющие право на дополнительные меры социальной поддержки, лично или их законные
представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего(их) совершеннолетия, или законные представители ребенка (детей), достигшего(их) совершеннолетия, но признанного(ых) судом недееспособным(и), ограниченно дееспособным(и), вправе
обратиться в учреждение — отдел социальной защиты населения по месту жительства — подведомственное государственное учреждение
департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области (далее — учреждение социальной защиты населения
по месту жительства) в любое время после возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки путем подачи заявления
о выдаче сертификата (далее — заявление) со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 4 настоящих Правил.
Указанные заявление и документы могут быть направлены в учреждение социальной защиты населения по месту жительства по
почте. В этом случае подлинники документов не направляются и установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых
документов и свидетельствование подлинности подписи лица на заявлении осуществляются в установленном законом порядке.
Направление указанных заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату
отправления.
Датой приема указанных заявления и документов считается дата их регистрации в учреждении социальной защиты населения
по месту жительства.
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4. Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке):
удостоверяющих личность, место жительства лица, имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки;
подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у граждан возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 Закона
Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
удостоверяющих личность, место жительства и полномочия законного представителя, а также законного представителя ребенка (детей), не достигшего(их) совершеннолетия, или законного представителя ребенка (детей), достигшего(их) совершеннолетия, но признанного(ых) судом недееспособным(и), ограниченно дееспособным(и);
подтверждающих рождение (усыновление) детей;
подтверждающих смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, признание ее судом недееспособной,
ограниченно дееспособной, ограничение ее судом в родительских правах, лишение ее родительских прав в отношении ребенка, в связи
с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, совершение ею в отношении ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, — для лиц, указанных в пункте 3 статьи 2 Закона Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
подтверждающих смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), признание их недееспособными, ограниченно дееспособными,
ограничение родителей или единственного родителя в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, лишение родителей родительских прав, совершение родителями
(усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, —
для лиц (их законных представителей), указанных в пунктах 4, 5 статьи 2 Закона Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области».
5. В заявлении указываются:
наименование учреждения социальной защиты населения по месту жительства, в которое подается заявление;
фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата и место рождения без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также статус лица, имеющего право на получение сертификата (мать, отец, ребенок);
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем
выдан документ, дата его выдачи);
сведения о принадлежности к гражданству;
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (при наличии);
сведения о месте жительства (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, квартиры) указываются на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по
месту жительства (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность);
контактный телефон;
сведения о законном представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства, контактный телефон, документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан));
сведения о документе, подтверждающем полномочия законного представителя (вид документа, серия и номер документа, кем
выдан документ, дата его выдачи);
сведения о реквизитах юридического лица, в том числе банковских (если законным представителем является юридическое лицо);
сведения о детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, реквизиты свидетельства о рождении, дата и место рождения,
гражданство);
сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, очередность рождения (усыновления)), в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки;
сведения о ранее выданном сертификате;
сведения о лишении родительских прав в отношении ребенка (детей), совершении умышленных преступлений против личности в отношении ребенка (детей);
способ получения сертификата: лично, по почте;
сведения об адресе для направления сертификата по почте;
сведения о документах, представленных в учреждение социальной защиты населения по месту жительства, необходимых для
получения сертификата.
В заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего заявление, с проставлением даты заполнения заявления.
В случае подачи лицом, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки, через законного представителя сведения, указанные в заявлении, подтверждаются подписью законного представителя с проставлением даты заполнения заявления.
6. Учреждение социальной защиты населения по месту жительства:
осуществляет прием документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил;
осуществляет копирование представленных документов, заверяет копии и возвращает заявителю оригиналы документов;
проверяет достоверность содержащихся в документах (их копиях) сведений и в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах;
регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление на руки (направляет по почте), в которой указывается дата приема
заявления и перечень принятых документов.
В случае если к заявлению не приложены документы или приложены не все документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, учреждение социальной защиты населения по месту жительства возвращает обратившемуся лицу в 5-дневный срок
с даты получения этих документов заявление и приложенные к нему документы. Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата;
производит оформление личного дела заявителя;
в 30-дневный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами выносит письменное решение о выдаче
сертификата или об отказе в его выдаче;
не позднее чем через 5 дней со дня вынесения решения о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче направляет лицу, подавшему заявление, уведомление об удовлетворении его заявления либо об отказе в удовлетворении его заявления. В случае отказа
в выдаче сертификата в уведомлении приводятся основания, в соответствии с которыми было принято такое решение;
выдает на руки (направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении) сертификат.
7. Отказ в удовлетворении заявления о выдаче сертификата осуществляется по следующим основаниям:
1) отсутствие права на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
2) прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки по основаниям, установленным Законом Брянской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»;
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3) представление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные меры социальной поддержки;
4) прекращение права на дополнительные меры социальной поддержки в связи с использованием средств областного материнского (семейного) капитала в полном объеме.
Решение об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата может быть обжаловано в установленном порядке в суд.
8. В случае возникновения права на областной материнский (семейный) капитал у ребенка (детей) сертификат оформляется
на имя ребенка (каждого из детей) и выдается законному представителю (законным представителям) ребенка (детей), не достигшего(их) совершеннолетия, либо самому ребенку (детям), достигшему(им) совершеннолетия, его (их) законному представителю
(законным представителям). При достижении ребенком (детьми) совершеннолетия либо при приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия законные представители обязаны передать сертификат ребенку (детям).
9. В случае утраты (порчи) сертификата учреждением социальной защиты населения по месту жительства выдается его дубликат на основании заявления владельца сертификата (его законного представителя), в котором указываются обстоятельства
утраты (порчи) сертификата.
В сертификате делается отметка «Дубликат», проставляются номер и серия сертификата, взамен которого выдан дубликат.
Номер и серия сертификата с отметкой «Дубликат» заверяются печатью учреждения социальной защиты населения по месту жительства, выдавшего дубликат.
10. Изменение размера областного материнского (семейного) капитала в результате его пересмотра с учетом темпов роста инфляции либо в случае распоряжения его частью не влечет замену сертификата.
11. В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата или данных документа, удостоверяющего личность,
владелец сертификата (его законный представитель) вправе обратиться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства для внесения соответствующих изменений в сертификат с предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения.
12. Бланки сертификатов являются документами строгой отчетности. Ответственность за учет, хранение и выдачу сертификатов
несет должностное лицо, специально уполномоченное руководителем учреждения социальной защиты населения по месту жительства.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 сентября 2013 г.

№ 536
г. Брянск

О создании областной призывной комиссии, призывных комиссий муниципальных образований,
осуществлении призыва граждан на военную службу в октябре — декабре 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях организованного проведения призыва граждан на военную службу в
октябре — декабре 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 октября по 31 декабря 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 работы 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.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. И. КАСАЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области
от 27 сентября 2013 г. № 536

СОСТАВ
областной призывной комиссии
Денин Н. В.
Соломенцев А. Л.
Сабурова И. Ф.

члены комиссии:
Колчебо Г. М.
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— Губернатор Брянской области, председатель комиссии
— военный комиссар Брянской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
— фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области, секретарь
комиссии (по согласованию)

— начальник управления региональной безопасности администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области

Лебедев А. М.
Оборотов В. Н.
Дорощенко В. Н.
Буравцова Л. Г.
Погорелов А. Г
Рожков П. М.
Андреев В. В.
Богачев В. А.
Власова А. В.
Перминов В. Н.
Яроцкий Л. М.
Боярко А. А.
Калинов М. Н.
Ежова Ж. А.
Любовин Ю. А.
Коцина С. А.
Косарев А. С.
Кирусь Е. Э.

— заместитель начальника полиции управления МВД России по Брянской области
(по cогласованию)
— директор департамента образования и науки Брянской области
— директор департамента здравоохранения Брянской области
— начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
— начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
— Уполномоченный по правам человека в Брянской области (по согласованию)
— председатель регионального отделения ДОСААФ России Брянской области (по согласованию)
— атаман Брянского ОКО ВКО ЦКВ (по согласованию)
— председатель областного комитета солдатских матерей (по согласованию)
— председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-окулист 157 военной поликлиники Министерства обороны Российской Федерации
(по согласованию)
— врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-невропатолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)
— врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Брянской области
(по согласованию)

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.

Потворов И. И.
Хлестков С. В.
Чиркова О. И.
Новикова Н. В.
Левицкий В. М.
Новиков А. Г.
Чулов Д. В.
Терехов В. С.
Ефанов С. И.
Макаренков И. Ю.
Ляшков Ю. П.
Юрченко А. Н.
Бойко В. А.
Масюк Н. Ф.
Ткачев М. В.
Ганзенко Т. А.
Акулова Т. И.

— начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военнослужащими управления
региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области
— первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области
— начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних управления МВД России по Брянской области (по согласованию)
— заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области по охране материнства
и детства
— заместитель начальника управления государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области
— руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Брянской области
(по согласованию)
— заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Брянской области
(по согласованию)
— заместитель начальника управления физической культуры и спорта Брянской области
— первый заместитель атамана Брянского ОКО ВКО ЦКВ (по согласованию)
— заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
— врач-терапевт Брянского кардиологического диспансера
— врач-хирург ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
— заведующий неврологическим отделением Брянской областной больницы № 1,
врач-невропатолог
— заместитель главного врача Брянской областной психиатрической больницы № 1, врач-психиатр
— заведующий диспансерным отделением Брянского областного кожно-венерологического
диспансера
— врач-отоларинголог Брянской областной больницы № 1
— врач-окулист Брянской областной больницы № 1
— заведующая отделением МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4», врач-стоматологпсихиатр
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УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Брянской области
от 27 сентября 2013 г. № 536

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных образований Брянской области
Муниципальное образование «город Брянск»
Комиссия по Бежицкому и Володарскому районам:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Дашунин Н. П.
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.
Кучеренко М. П.

Должность
глава Володарской районной администрации города Брянска, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому
районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому районам города Брянска,
секретарь призывной комиссии
врач-специалист отдела военного комиссариата Брянской 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 города
Брянск»
СКО «Платова»
представитель общественной организации «Комитет солдатских матерей»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф.И.О.
Гинькин И. Н.

2

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

Глебова Е. Н.
Татарчукова Т. В.

Должность
заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска, председатель призывной
комиссии
начальник отделения (планирования, предназначения подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) отдела (военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому
районам города Брянска), заместитель председателя призывной комиссии
помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела
(военного комиссариата Брянской 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 начальника Бежицкого отдела ГКУ «Центр занятости населения города Брянска»
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

26

Ф.И.О.
Петросов А. В.
Игрунев В. И.

3

Клименко Н. Ф.

4
5

Науменко Н. Н.
Третьякова Е. Ю.

6

Лозбенева Н. В.

Должность
глава Фокинской районной администрации, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому
районам города Брянска, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому районам
города Брянска, секретарь призывной комиссии
заместитель начальника УМВД России по городу Брянску
ведущий специалист отдела управления образования Брянской городской администрации
по Советскому району
врач-терапевт отдела военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому
районам города Брянска, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу

№
п. п.
7

Ф.И.О.
Нестерова Л. С.

8
9
10

Терехов В. С.
Кирюшина В. Я.
Товкина В. В.

Должность
заместитель директора, начальник отдела ГКУ «Центр занятости населения города Брянска
по Советскому району»
первый заместитель атамана Брянского ОКО
представитель комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф.И.О.
Радич Е. В.

2

Беликова И. Н.

3
4

Саетова Н. А.
Соколовская Н. П.

5

Зайцев П. С.

6

Емельянова Н. М.

7
8
9

Носов А. А.
Ковалева А. И.
Аксенова Н. В.

Должность
исполняющий обязанности главы 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
временно исполняющий обязанности заместителя 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 комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности

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

Ф.И.О.
Емельянов А. В.
Сергеев С. А.

3
4
5
6
7
8

Шатунова Л. Н.
Шелкунова И. М.
Будин С. С.
Явичева А. С.
Шалатонов С. И.
Сызранцева О. А.

9
10
11

Ибишова Н. Л.
Потапенко Г. А.
Иванов Г. Л.

Должность
глава администрации Брянского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Брянскому району
и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра ГБУЗ «Брянская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
начальник управления образования Брянского района
начальник МО МВД России «Брянский»
директор ГУ «Центр занятости населения Брянского района»
заместитель атамана начальник штаба Брянского ОКО
врач-терапевт ГБУЗ «Брянская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности
СКО «Мичуринская»

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф.И.О.
Лапонов В. Н.

2

Титов А. И.

3
4
5
6
7

Пигарева Е. В.
Грамма В. Ф.
Путренков В. В.
Мягкова М. А.
Савчукова Г. В.

8
9
10

Родина К. А.
Пимкова Л. П.
Шалатонов С. И.

Должность
заместитель главы администрации Брянского муниципального района по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской 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 комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности
заместитель атамана, начальник штаба Брянского ОКО
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Муниципальное образование «город Сельцо»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Мамошин В. Н.
Сергеев С. А.

3
4

Анютичева Н. Е.
Приходько И. Г.

5
6
7

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

8

Горохова О. В.

Должность
глава администрации города Сельцо, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Брянскому району
и городу Сельцо, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра ГБУЗ «Сельцовская городская больница», секретарь призывной комиссии
временно исполняющий обязанности начальника 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.
Караваев А. В.
Титов А. В.

3
4
5
6
7

Куприкова А. В.
Семина Е. В.
Боханов О. З.
Ковалева И. В.
Нилова Е. В.

8

Медведева Н. В.

Должность
заместитель главы администрации города Сельцо, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской 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 службу
представитель родительской общественности

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

Бобков А. А.

6
7
8

Иванников Е. Н.
Мурачев С. В.
Жаркова В. Н.

Должность
глава администрации Брасовского района, 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
старший участковый уполномоченный ОП МО МВД России «Навлинский» (реализующий задачи
и функции на территории Брасовского муниципального района)
директор МОУ «Локотская общеобразовательная школа № 1»
начальник ГУ «Центр занятости населения Брасовского района»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Гинькин Н. В.
Иваненко Л. И.

3
4

Подушкина Т. В.
Крюков А. Г.

5
6
7
8

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

28

Ф.И.О.

Должность
заместитель главы администрации Брасовского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому
районам), заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач-хирург ГБУЗ «Брасовская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник криминальной полиции 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 Брянской области по Выгоничскому и Жирятинскому
районам), заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской 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 комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

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 Брянской области по Выгоничскому
и Жирятинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-ствованию 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 комитета 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 Брянской области по Выгоничскому и Жирятинскому
районам), заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской 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 отдела полиции по Жирятинскому муниципальному району
начальник ГКУ «Центр занятости населения Жирятинского отдела Брянского района»
представитель комитета 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

Афанаскина С. Ф.
Гулидова Т. В.
Ковех Е. Ф.

Должность
заместитель главы администрации Жирятинского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения (военного комиссариата Брянской 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 комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности
29

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

Ф.И.О.
Шевелев И. А.

2

Орлов А. Н.

3

Ермакова Н. И.

4

Морозов К. В.

5
6
7
8

Тиликина Т. В.
Прокопович Н. М.
Мединцев П. Н.
Васильев А. В.

9
10

Елисеева Т. С.
Мединцев П. Н.

Должность
исполняющий обязанности главы администрации Дубровского района, председатель призывной
комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому и Рогнединскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому и Рогнединскому
районам, секретарь призывной комиссии
начальник отделения участковых уполномоченных отделения полиции МО МВД 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
СКО «Дубровская», Дубровский район

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Бороновская О. А.
Лифенов В. С.

3
4

Вадюхина Е. А.
Гоев А. А.

5

Тиликина Н. Н.

6
7

Щебетунова Т. В.
Трутченков В. И.

8

Акимова Т. Ю.

Должность
заместитель главы администрации Дубровского района, председатель призывной комиссии
временно исполняющий обязанности начальника отделения военного комиссариата Брянской
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

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

Зайкина И. В.

Должность
глава администрации Рогнединского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому и Рогнединскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Дубровскому и Рогнединскому
районам, секретарь призывной комиссии
начальник отделения участковых уполномоченных и ПДН полиции МО МВД России
«Жуковский»
начальник Рогнединского отдела (филиала) ГКУ «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

Артемов С. Е.

2

Лифанов В. С.

3
4
5
6
7

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

8

Тришкина М. Я.

30

Ф.И.О.

Должность
первый заместитель главы администрации Рогнединского района, председатель призывной
комиссии
исполняющий обязанности начальника отделения военного комиссариата Брянской 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 Рогнединского отдела (филиала) ГКУ «Центр занятости населения»
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.
Юкляевский Н. Н.

глава администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии
временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Брянской области
по городам Дятьково, Фокино и Дятьковскому району, заместитель председателя призывной
комиссии
Шпигова Н. И.
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково, Фокино
и Дятьковскому району, секретарь призывной комиссии
Ходько М. В.
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
Володина В. В.
главный специалист отдела по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского района
Богданова Т. М.
представитель комитета солдатских матерей
резервный состав:

№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Арсенов Н. М.
Ерохина Е. К.

3
4
5

Колдунова В. И.
Авдеева Е. С.
Жилина С. В.

6
7

Лушникова М. В.
Андреянинков А. Е.

8

Климин Н. Т.

9

Филатов П. М.

10

Барташевич И. Г.

Должность
заместитель главы администрации Дятьковского района, председатель призывной комиссии
временно исполняющий обязанности начальника отделения военного комиссариата Брянской
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»
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-хирург ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель комитета солдатских матерей

Городской округ «город Фокино»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Гришутин В. В.
Юкляевский Н. Н.

3

Шпигова Н. И.

4
5
6
7

Курганская Г. Н.
Лукьяненко О. М.
Джурко Е. Н.
Павлий Н. А.

8
9

Лелин А. Н.
Шинкарь Л. И.

Должность
глава администрации города Фокино, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково, Фокино
и Дятьковскому району, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Дятьково, Фокино
и Дятьковскому району, секретарь призывной комиссии
начальник МКУ «Управления социальной и культурной сферы города Фокино»
специалист сектора по делам семьи, материнства и детства администрации города Фокино
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения города Дятьково»
ведущий инспектор сектора культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Управления
социальной и культурной сферы города Фокино»
врач-хирург ГМУЗ ДЦРБ, председатель военно-врачебной комиссии
представитель комитета солдатских матерей

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф.И.О.
Гришина Н. С.

2

Ерохина Е. К.

3

Занина Л. А.

Должность
заместитель главы городского округа «город Фокино» по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии
временно исполняющий обязанности начальника отделения отдела военного комиссариата
Брянской области по городам Дятьково, Фокино и Дятьковского району, заместитель
председателя призывной комиссии
старшая медицинская сестра МУЗ «Фокинская городская больница им. В.И. Гедройц», секретарь
призывной комиссии
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№
п. п.
4
5

Ф.И.О.
Гольдман Т. И.
Балабина М. Г.

6
7
8

Акимова Л. В.
Казакова Н. Л.
Филатов П. М.

9

Гайкова В. Н.

Должность
заместитель начальника МКУ «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 города Дятьково»
директор МАУК КДЦ
врач-хирург МУЗ ДЦРБ «Фокинская городская больница им. В.И. Гедройц», врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу
представитель комитета солдатских матерей

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

Ф.И.О.
Давиденко 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 Брянской области по Жуковскому району),
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской 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 комитета солдатских матерей

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

Новиков В. И.
Коношенко П. А.
Шиленкова Е. И.
Дюкина В. И.

Должность
заместитель главы администрации Жуковского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения (отдела военного комиссариата Брянской области по Жуковскому району),
заместитель председателя призывной комиссии
помощник начальник отделения (отдела военного комиссариата Брянской области) по городу
Жуковка, Жуковскому и Клетнянскому районам, секретарь призывной комиссии
врач-хирург ГБУЗ «Жуковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника отдела полиции МО МВД России «Жуковский»
инспектор ГКУ «Центр занятости населения Жуковского района»
специалист управления образования администрации Жуковского района
представитель комитета солдатских матерей

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

Ф.И.О.
Бобков В. Ф.
Козельцев И. В.

3

Ботнарь Н. Г.

4

Перькова Е. В.

5
6

Боровикова Л. Н.
Саватеев В. В.

7
8
9
10

Шкуркин С. А.
Жданова А. Е.
Улезько С. В.
Никишин А. С.
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Должность
глава администрации Карачевского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела (военного комиссариата Брянской области по Карачевскому району),
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской области по Карачевскому району), секретарь
призывной комиссии
врач-терапевт детской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела ГУ «Центр занятости населения Карачевского района»
временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Карачевскому району
начальник управления образования администрации Карачевского района
представитель комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности
СКО «Карачевская», Карачевкий район

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

Голубева М. В.
Петрунин В. В.
Лужецкая Л. В.
Аксютина Н. П.
Клюев А. И.

Должность
заместитель главы администрации Карачевского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской 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
инспектор ГУ «Центр занятости населения Карачевского района»
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и ПДН ОМВД России «Карачевский»
заместитель начальника управления образования администрации Карачевского района
представитель комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности

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

Ф.И.О.
Буяков А. И.
Прибыльнов П. И.

3

Тарабина Т. В.

4

Марков И. А.

5
6
7
8
9
10

Зарубин А. В.
Мамонова Т. А.
Чепляева Г. Н.
Раздымахо А. Д.
Синичина Т. И.
Раздымахо А. Д.

Должность
глава администрации Клетнянского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Жуковка, Жуковскому
и Клетнянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской 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
заместитель начальника полиции МО МВД России «Жуковский» (ОП Клетнянский)
профконсультант центра занятости Клетнянского района
заведующий сектором районного управления образования
атаман СКО «Озерная» Брянского ОКО
представитель комитета солдатских матерей
СКО «Озерная», Клетнянский район

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

Кузнецов В. Б.
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 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.

Должность
глава администрации Климовского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Новозыбков, Злынка,
Новозыбковскому, Злынковскому и Климовскому районам, секретарь призывной комиссии
врач-методист ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника отдела полиции МО МВД России «Новозыбковский»
начальник отдела образования администрации Климовского района
директор ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»
заведующий сектором МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Климовского района»
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№
п. п.
9
10
11

Ф.И.О.
Сербин А. А.
Плакса В. Ф.
Лишефай Е. И.

Должность
атаман СКО «Климовская» Брянского ОКО
представитель комитета 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»
заместитель начальника отдела образования администрации Климовского района
заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения Климовского района»
заместитель главы администрации Климовского района
представитель родительской общественности

Муниципальное образование «город Клинцы»:
основной состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Белаш А. В.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Свиридова Т. В.

5
6
7
8
9

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

Должность
глава Клинцовской городской администрации, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариат Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
врач отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника полиции МО МВД России (Клинцовский)
начальник отдела образования администрации г. Клинцы
директор ГУ «Центр занятости населения города Клинцы»
представитель комитета солдатских матерей
заместитель начальника отдела культуры Клинцовской городской администрации

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф.И.О.
Кривенко С. Е.

2

Сорокин А. В.

3
4

Кравцов М. А.
Дубянская Н. А.

5
6
7
8
9

Колесников А. В.
Доманчук О. А.
Зуева Н. В.
Банная Т. В.
Качуро Н. Н.

Должность
первый заместитель главы Клинцовской городской администрации, председатель призывной
комиссии
начальник отделения (ПППиУМР) (военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам), заместитель председателя комиссии
фельдшер ЦГБ города Клинцы, секретарь призывной комиссии
врач городской поликлиники, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела по делам несовершеннолетних
ведущий специалист отдела образования администрации города Клинцы
заместитель директора ГУ «Центр занятости населения города Клинцы»
специалист отдела культуры администрации города Клинцы
представитель комитета солдатских матерей

Муниципальное образование «Клинцовский район»:
основной состав:
№
п. п.
1
2
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Ф.И.О.
Савченко В. И.
Зубиков А. Е.

Должность
глава администрации Клинцовского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

№
п. п.
3

Ф.И.О.
Рогачева Е. Д.

4

Цветкова С. Н.

5

Индюшный К. М.

6
7
8

Максименко Л. И.
Максименко Б. М.
Ручко Л. Н.

Должность
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
врач-терапевт Клинцовской ЦРБ, 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
директор ГУ «Центр занятости населения города Клинцы»
представитель комитета солдатских матерей

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Феськов В. М.
Сорокин А. В.

3
4

Романишко С. Н.
Пастухова Л. И.

5

Колесников А. В.

6
7

Зайцева О. А.
Зуева Н. В.

Должность
заместитель главы администрации Клинцовского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя комиссии
медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии
врач районной поликлиники, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Клинцовский»
заместитель начальника отдела образования администрации Клинцовского района
заместитель директора ГУ «Центр занятости населения города Клинцы»

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

Ф.И.О.
Симоненко С. К.
Зубиков А. Е.

3

Рогачева Е. Д.

4

Середа В. Н.

5
6
7
8
9
10

Наденный Н. А.
Карпенко В. М.
Шевцов Н. И.
Шевцов Н. И.
Кузьмина Н. И.
Капитонова Л. П.

Должность
глава администрации Гордеевского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам, секретарь призывной комиссии
врач-терапевт городской ЦРБ врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника отдела полиции МО МВД России «Клинцовский»
начальник отдела образования администрации Гордеевского района
начальник ГКУ «Центр занятости населения Гордеевского района»
начальник ГКУ «Центр занятости населения Гордеевского района»
представитель комитета 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.
Головкина В. В.

5
6
7
8
9

Глушак А. И.
Шелофаст Е. И.
Самусенко Т. А.
Цепенок В. И.
Зябкина Н. И.

Должность
заместитель главы администрации Гордеевского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения (ПППиУМР) (военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам), заместитель председателя комиссии
медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии
врач районной поликлиники, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела участковых инспекторов полиции МО МВД России «Клинцовский»
специалист отдела образования администрации Гордеевского района
ведущий инспектор ГУ «Центр занятости населения Гордеевского района»
представитель комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности

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

Ф.И.О.
Резунов А. Г.
Зубиков А. Е.

Должность
глава администрации Красногорского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела (военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам), заместитель председателя призывной комиссии
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№
п. п.
3

Ф.И.О.
Рогачева Е. Д.

4

Гамидов З. А.

5
6
7

Глушаков А. А.
Зайцев И. М.
Лысенко А. М.

Должность
фельдшер отдела (военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы, Клинцовскому,
Гордеевскому и Красногорскому районам), секретарь призывной комиссии
заместитель главного врача, 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»

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Шкред М. И.
Сорокин А. В.

3
4

Пугачёва С. В.
Рашидов А. Б.

5
6
7

Ляхов В. А.
Романов А. Н.
Поленок Н. Н.

Должность
заместитель главы администрации Красногорского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения (ПППиУМР) (военного комиссариата Брянской области по городу Клинцы,
Клинцовскому, Гордеевскому и Красногорскому районам), заместитель председателя комиссии
медицинская сестра ЦРБ, секретарь призывной комиссии
врач-терапевт районной Красногорской ЦРБ, 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»

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

Есаулов А. А.

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 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 «Комаричская ЦРБ», 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)
старший инспектор МУ «Отдел 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.
Кожевникова Н. А.

Должность
заместитель главы администрации Комаричского муниципального района, председатель
призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и Брасовскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
врач-хирург ГБУЗ «Комаричская ЦРБ», 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

Прудник А. А.
Добродеев В. В.

3

Филонова В. Н.

36

Ф.И.О.

Должность
глава администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Навлинскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Навлинскому району, секретарь
призывной комиссии

№
п. п.
4
5

Ф.И.О.
Меркушев И. С.
Серёжкина М. А.

6

Сорокин В. Ф.

7
8
9
10

Корнеева Н. И.
Парьева Н. Г.
Никитушкина И. А.
Галютина С. К.

Должность
командир отдельного взвода ППС МО МВД России «Навлинский»
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Навлинского района
врач-хирург МУЗ «Навлинская ЦРБ», 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 комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Малахова Т. Л.
Дышлюк С. С.

3
4

Ильиных Н. П.
Барабанов М. А.

5

Машин В. В.

6

Андрюшин А. Б.

7
8
9
10

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

Должность
заместитель главы администрации Навлинского района, председатель призывной комиссии
начальник второго отделения (военного комиссариата Брянской 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
врач-хирург ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
специалист отдела образования администрации Навлинского района
ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения Навлинского района»
представитель комитета 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

Гоменок С. И.

5

Привалов С. Н.

6
7

Каширская И. В.
Хлус В. Н.

8

Демина Е. В.

9

Тесленко Н. К.

Должность
глава администрации муниципального образования «Город Новозыбков», 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
временно исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации города
Новозыбкова
заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Новозыбковский» —
начальник полиции
начальник ГУ «Центр занятости населения города Новозыбкова»
врач-методист ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», 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.

Должность
заместитель главы администрации муниципального образования «Город Новозыбков»,
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 специалист отдела образования администрации города Новозыбкова
врач-невропатолог ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД
«Новозыбковский»
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№
п. п.
7
8

Ф.И.О.
Ерченко А. В.
Шнейдер В. И.

9

Семенцов В. Н.

Должность
ведущий специалист ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбкова»
начальник отдела социальной политики администрации муниципального образования
«Город Новозыбков»
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.

5

Дюкорев Е. В.

6

Привалов С. Н.

7

Хлус В. Н.

8
9

Каширская И. В.
Дорожко Л. В.

Должность
глава администрации Новозыбковского 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
представитель РОО — заместитель начальника отдела образования администрации
Новозыбковского района
главный специалист по молодежной политике и спорту сектора социальной и молодежной
политики администрации Новозыбковского района
представитель ОВД — заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России
«Новозыбковский», начальник полиции
врач-методист ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник ГКУ «Центр занятости населения города Новозыбкова»
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.
Подгорный П. И.

Должность
заместитель главы администрации Новозыбковского 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», 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 Новозыбкова»
представитель родительской общественности

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

Грищенко А. П.
Репников Д. Ю.

3

Кожемяко Н. В.

4
5

Макаренко А. В.
Гавриленко П. П.

6

Силиванов А. П.

7
8

Привалова С. А.
Хлус В. Н.

9

Гутникова А. С.
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Ф.И.О.

Должность
глава администрации Злынковского 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
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», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Гавриленко О. М.
Радунцев А. П.

3
4
5
6

Быкова С. Г.
Амельчонок Т. А.
Стрельцова В. Е.
Романченко С. А.

7
8

Погреева С. Н.
Белоусова В. И.

9

Поздняков А. А.

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»
главный врач ЦРБ Злынковского района, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
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 Л. М.
Сухой Н. Н.
Корнюш П. А.
Юдинок З. М.

Должность
глава администрации Погарского района, председатель призывной комиссии.
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Погарскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской 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 муниципального образовательного ФМСС Погарского района
старший инспектор ГУ «Центр занятости населения Погарского района»
представитель родительской общественности
представитель комитета 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
8

Тарасенко А. В.
Поплевко П. М.
Шалькина И. Н.
Корнюш С. П.

Должность
заместитель главы администрации Погарского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской 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»
заместитель начальника управления образования Погарского района
старший инспектор центра занятости населения
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

Воробьев Е. В.
Иванов Г. Л.
Ляпшина С. Л.

Должность
глава администрации Почепского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Почепскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской 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», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела образования администрации Почепского района
атаман казачьего общества «Почепская»
представитель комитета солдатских матерей
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резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Хохлова В. И.
Пугачевская В. А.

3
4
5

Богдановская И. А.
Блинков А. Н.
Морозов В. Т.

6
7
8

Статкевич М. А.
Астаповская В. С.
Голенков В. М.

9

Стронадко Н. П.

Должность
первый заместитель главы администрации Почепского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской 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-хирург ГБУЗ «Почепская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Почепского района»
главный специалист отдела опеки и попечительства Почепского района
заместитель начальника отдела образования администрации Почепского района по физической
культуре и спорту
представитель комитета солдатских матерей

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 Брянской области по городу Севск, Севскому
и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской 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», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель комитета 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.
Глазова А. Н.
Филина В. И.

8

Зайцева А. Д.

Должность
заместитель главы Севского муниципального района по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской 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»
инспектор ГУ «Центр занятости населения Севского района»
врач-терапевт поликлинического отделения ГБУЗ «Севская ЦРБ», руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
представитель родительской общественности

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

40

Ф.И.О.
Стародубцева Л. И.

2

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
исполняющая обязанности главы администрации Суземского района, председатель
призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севск, Севскому
и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской 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»
главный врач ГБУЗ «Суземская 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.
Скопцова И. В.
Медведев Д. В.

3
4
5
6
7

Левкина А. Е.
Самотолков В. И.
Амалицкая О. Г.
Лукашук Г. П.
Корсун А. А.

8

Шипко Е. В.

Должность
заместитель главы администрации Суземского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городу Севску,
Севскому и Суземскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
медсестра ГБУЗ «Суземская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
специалист отдела образования администрации Суземского района
старший инспектор ПДН ОП МО МВД России «Трубчевский»
специалист ГУ «Центр занятости населения Суземского района»
врач-хирург ГБУЗ «Суземская ЦРБ», 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.
Снытко Е. Е.

3

Петрусенко Н. И.

4

Боярн И. Н.

5
6
7
8

Поддубная О. Н.
Никифорова С. П.
Акуленко В. Е.
Швед Н. М.

Должность
глава администрации Стародубского района, председатель призывной комиссии
временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссара Брянской области
по Стародубскому району, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по Стародубскому району,
секретарь призывной комиссии
врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Стародубский»
методист отдела образования администрации Стародубского района
ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости населения Стародубского района»
представитель комитета солдатских матерей

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф.И.О.
Захаренко Е. Н.

2

Денисович Г. И.

3

Зезюля Е. В.

4
5

Панченкова Р. А.
Песиова Г. Н.

6
7
8
9

Маслюченков В. Ф.
Тамилина О. Н.
Краснюк Н. М.
Крюкова Л. И.

Должность
первый заместитель главы администрации Стародубского района, председатель призывной
комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской области по Стародубскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
психолог отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела МВД России
«Стародубский»
методист отдела образования администрации Стародубского района
врач ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
начальник отдела ГКУ «Центр занятости населения Стародубского района»
фельдшер ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
представитель комитета 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.
Артомонов Г. Е.

Должность
глава администрации Суражского района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Суражскому муниципальному
району, заместитель председателя комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской 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», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
ведущий специалист ГКЦ «Центр занятости населения Суражского района»
представитель комитета 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.
Яковец С. А.

8
9
10

Либерман Н. Г.
Бородецкий Н. Н.
Товстыко В. А.

Должность
заместитель главы администрации Суражского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской области по Суражскому
муниципальному району, заместитель председателя комиссии
медицинская сестра ГБУЗ «Суражская ЦРБ», секретарь призывной комиссии
управляющий делами администрации Суражского района
специалист отдела образования администрации Суражского района
старший участковый уполномоченный, представитель отдела полиции «Суражский»
врач-терапевт ГБУЗ «Суражская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
директор ГКЦ «Центр занятости населения Суражского района»
представитель родительской общественности
представитель комитета солдатских матерей

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

Ф.И.О.
Обыденов И. И.

2

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.
Меркелов М. И.

Должность
временно исполняющий обязанности главы администрации Трубчевского муниципального
райна, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по Трубчевскому муниципальному
району, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской 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», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
руководитель ГУ «Центр занятости населения Трубчевского района»
представитель комитета 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.
Давыдова Е. А.

5
6

Анисова С. Б.
Коновалова С. А.

7
8
9

Спицын Н. В.
Протасевич Л. А.
Милютина В. Н.

Должность
заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района, председатель
призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Брянской 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», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
заместитель руководителя ГУ «Центр занятости населения Трубчевского района»
представитель комитета 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.

4
5

Рубанов А. Н.
Бурмак В. И.

6

Кудинова С. Н.
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Ф.И.О.

Должность
глава администрации Унечского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин, Унечскому
и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер отдела военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглина, Унечскому
и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии
начальник отдела УПП и ПДН МО МВД России «Унечский»
директор МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи. Центр психологомедико-социального сопровождения Унечского района
врач-терапевт ГБУЗ «Унечская ЦРБ», председатель военно-врачебной комиссии района

№
п. п.
7
8
9

Ф.И.О.
Кусков А. М.
Ловейко О. А.
Белова И. А.

Должность
директор ГКУ «Центр занятости населения Унечского района»
представитель комитета солдатских матерей
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1

Ф.И.О.
Урянская О. А.

2

Саянок А. А.

3
4
5

Хмара Н. В.
Шинкевич В. Н.
Жигалова В. О.

6
7

Литвинчева Н. Н.
Жигальская Г. В.

8
9
10

Губко Л. В.
Добыш С. А.
Волкова И. А.

Должность
заместитель главы администрации Унечского муниципального района, председатель
призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской 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»
педагог-психолог МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи. Центр
психолого-медико-социального сопровождения Унечского района
врач-терапевт ГБУЗ «Унечская ЦРБ», председатель военно-врачебной комиссии района
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам
Унеча, Мглин, Унечскому и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии
заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Унечского района»
представитель комитета солдатских матерей
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.
Бредихина Т. М.

7
8

Прадед Н. В.
Генина Г. Ф.

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-терапевт ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
директор ГКУ «Центр занятости населения Мглинского района»
представитель родительской общественности

резервный состав:
№
п. п.
1
2

Ф.И.О.
Воликова Н. В.
Саянок А. А.

3

Жигальская Г. В.

4

Прадед Н. Д.

5
6
7

Бабакова О. Ю.
Крюков С. Б.
Дорохова О. М.

8

Болотная Н. П.

Должность
заместитель главы администрации Мглинского района, председатель призывной комиссии
начальник отделения военного комиссариата Брянской области по городам Унеча, Мглин,
Унечскому и Мглинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Брянской области по городам
Унеча, Мглин, Унечскому и Мглинскому районам, секретарь призывной комиссии
начальник отдела УУП и ПДН МО МВД России «Унечский» (реализующий функции и задачи
ОВД на территории Мглинского муниципального района)
методист отдела образования администрации Мглинского района
врач-хирург ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», председатель военно-врачебной комиссии
инспектор по профессиональному обучению и профессиональной ориентации ГКУ «Центр
занятости населения Мглинского района»
представитель родительской общественности
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 сентября 2013 г.

№ 535
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории земельного участка № 32210000000:63,
принадлежащего ТнВ «Возрождение» Рогнединского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 26 июля 2013
года № 472 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории земельного участка № 32210000000:63, принадлежащего ТнВ «Возрождение» 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 земельного участка № 32210000000:63, принадлежащего ТнВ «Возрождение» Рогнединского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года № 472 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории земельного участка № 32210000000:63, принадлежащего ТнВ
«Возрождение» Рогнединского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года № 472 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории земельного участка № 32210000000:63, принадлежащего ТнВ «Возрождение» Рогнединского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 18 сентября 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 26 сентября 2013 г.

№ 534

г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Ивановщина
Первомайского 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 16 сентября 2013 года № 17-2124
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Ивановщина Первомайского 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 16 сентября 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 26 сентября 2013 г. № 534

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Ивановщина Первомайского сельского поселения Клинцовского района
№
п. п.
1
1.1
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Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области
обследования эпизоотического очага
«Клинцовская РВС» (далее —
и неблагополучного пункта, определение границы
Клинцовская РВС), управление
угрожаемой зоны
Федеральной службы по надзору

Срок
исполнения
4
до 19.09.2013

Продолжение таблицы

1

1.2

1.3

2

Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
обо всех случаях подозрения на бешенство
животных и гидрофобию у людей
в эпизоотическом очаге

1.4

Проведение информационно-разъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
предоставления животных для вакцинации
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.6

3
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Клинцовская РВС

Клинцовская РВС, управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения
Брянской области
Клинцовская РВС, органы местного
самоуправления муниципального
образования «Клинцовский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Клинцовская РВС, органы местного
самоуправления муниципального
образования «Клинцовский район»
(по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципального образования
«Клинцовский район»
(по согласованию)
департамент природных ресурсов и
экологии Брянской области

1.7

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

1.8

Осуществление контроля за выполнением
Клинцовская РВС, должностные
мероприятий по бешенству, в случае
лица 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 ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Клинцовская РВС, должностные
в неблагополучном пункте с целью учета всех
лица органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных
(по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение иммунизации животных
Клинцовская РВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте
антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Клинцовская РВС
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96
от 18 июня 1996 года

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
одежды и других вещей, загрязненных слюной
и другими выделениями больных бешенством
животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение

Клинцовская РВС

4

до 19.09.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 23.09.2013

до 23.09.2013

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

до 21.09.2013

до 21.09.2013

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

Клинцовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Клинцовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
2.7

3.1

3.2

3.3

2
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

3
главный государственный инспектор
по закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования
профилактических прививок, информирование
«Клинцовский район»
пострадавших о необходимости прохождения
(по согласованию)
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства,
«Клинцовский район»
и при наличии непривитых обеспечение
(по согласованию)
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования
развилась клиническая картина бешенства
«Клинцовский район»
(по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель
Брянской области о выполнении плана
Клинцовской РВС
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

4
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

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2013 г.

№ 533
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Внуковичи
Халеевичского сельского поселения Новозыбковского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года
№ 470 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Внуковичи Халеевичского сельского поселения Новозыбковского 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. Внуковичи Халеевичского сельского поселения Новозыбковского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года № 470 «Об установлении карантина по
бешенству животных на территории н.п. Внуковичи Халеевичского сельского поселения Новозыбковского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года № 470 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Внуковичи Халеевичского сельского поселения Новозыбковского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 18 сентября 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 26 сентября 2013 г.

№ 532
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории личного подворья Агейченковой Т. А.
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 26 июля
2013 года № 473 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории личного подворья Агейченковой Т. А.»,
и проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996
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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 личного подворья Агейченковой Т. А., проживающей по адресу: Суземский район, с. Страчево, ул. Тупик Заречный, д. 1, установленный указом Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года
№ 473 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории личного подворья Агейченковой Т. А.».
2. Указ Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года № 473 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории личного подворья Агейченковой Т. А.» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 16 сентября 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2013 г.

№ 531
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Субботово
Усохского сельского поселения Трубчевского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года
№ 471 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Субботово Усохского сельского поселения Трубчевского 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. Субботово Усохского сельского поселения Трубчевского района,
установленный указом Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года № 471 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Субботово Усохского сельского поселения Трубчевского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 26 июля 2013 года № 471 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Субботово Усохского сельского поселения Трубчевского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 16 сентября 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 сентября 2013 г.

№ 530
г. Брянск

О признании утратившим силу указа Губернатора Брянской области
от 26 марта 2013 года № 272
В связи с подготовкой постановления Правительства Брянской области «Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований из областного бюджета за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований
Брянской области в 2013 году», на основании статьи 14 Закона Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве
и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу указ Губернатора Брянской области от 26 марта 2013 года № 272 «Об утверждении распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований Брянской области в 2013 году».
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 сентября 2013 г.

№ 529
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 42
по ул. Западной н.п. Ольховка Первомайского 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 10 сентября 2013 года № 17-2087
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладения № 42 по ул. Западной н.п. Ольховка Первомайского 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 10 сентября 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 25 сентября 2013 г. № 529

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории домовладения № 42 по ул. Западной н.п. Ольховка
Первомайского сельского поселения Клинцовского 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 «Клинцовская
обследования эпизоотического очага
РВС» (далее — Клинцовская РВС),
и неблагополучного пункта, определение границы управление Федеральной службы
угрожаемой зоны
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Клинцовская РВС
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Клинцовская РВС, управление
обо всех случаях подозрения на бешенство
Федеральной службы по надзору в сфере
животных и гидрофобию у людей
защиты прав потребителей и благополучия
в эпизоотическом очаге
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной
Клинцовская РВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению
образования «Клинцовский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Клинцовская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации против образования «Клинцовский район»
бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Клинцовский район» (по согласованию)
Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой зоны

департамент природных ресурсов
и экологии Брянской области

Срок
исполнения
4
до 13.09.2013

до 13.09.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 17.09.2013

до 17.09.2013

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
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 ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Клинцовская РВС, должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета всех
органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных
(по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение иммунизации животных
Клинцовская РВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте
антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Клинцовская РВС
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 Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

Клинцовская РВС

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 15.09.2013

до 15.09.2013

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

Клинцовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Клинцовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования
профилактических прививок, информирование
«Клинцовский район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства,
«Клинцовский район» (по согласованию)
и при наличии непривитых обеспечение
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования
развилась клиническая картина бешенства
«Клинцовский район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Клинцовской РВС
Брянской области о выполнении плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
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У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 сентября 2013 г.

№ 528
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Ширяевка
Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 5 сентября 2013 года № 17-2053
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Ширяевка Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского 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 сентября 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 25 сентября 2013 г. № 528

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Ширяевка Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского 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 «Гордеевская РВС»
обследования эпизоотического очага
(далее — Гордеевская РВС), управление
и неблагополучного пункта, определение границы Федеральной службы по надзору
угрожаемой зоны
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской
области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Гордеевская РВС
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Гордеевская РВС, управление Федеральной
обо всех случаях подозрения на бешенство
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 информационно-разъяснительной
Гордеевская РВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению
образования «Гордеевский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Гордеевская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации против образования «Гордеевский район»
бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования «Гордеевский
район» (по согласованию)
Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой зоны

департамент природных ресурсов
и экологии Брянской области

Срок
исполнения
4
до 07.09.2013

до 07.09.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 11.09.2013

до 11.09.2013

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
Гордеевская 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 ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Гордеевская РВС, должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета всех
органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных
(по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение иммунизации животных
Гордеевская РВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте
антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Гордеевская РВС
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 Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

Гордеевская РВС

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 09.09.2013

до 09.09.2013

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

Гордеевская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Гордеевская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования
профилактических прививок, информирование
«Гордеевский район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства,
«Гордеевский район» (по согласованию)
и при наличии непривитых обеспечение
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования
развилась клиническая картина бешенства
«Гордеевский район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Гордеевской РВС
Брянской области о выполнении плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

51

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 сентября 2013 г.

№ 527
г. Брянск

О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области
от 5 марта 2013 года № 196
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», постановлением
Правительства Брянской области от 12 августа 2013 года № 399-п «О внесении изменений в постановление администрации области
от 30 декабря 2011 года № 1304 «Об утверждении государственной программы «Социальная защита населения Брянской области»
(2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в указ Губернатора Брянской области от 5 марта 2013 года № 196 «Об утверждении Правил предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории
Брянской области, осуществляющим деятельность в области социальной поддержки, реабилитации инвалидов, социального обслуживания ветеранов, военнослужащих по призыву и членов их семей в рамках государственной программы «Социальная защита
населения Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных указом Губернатора Брянской области от 15
июля 2013 года № 460), заменив в наименовании, преамбуле и тексте указа, наименовании и тексте Правил и приложения к Правилам слова «Социальная защита населения Брянской области» (2012—2015 годы)» словами «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 сентября 2013 г.

№ 526
г. Брянск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Брянской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой «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 в пункт 9 Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 1 апреля 2013 года № 304 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства» (с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Брянской области от 30 мая 2013 года № 404, от
30 июля 2013 года № 474), следующие изменения:
абзац второй считать абзацем третьим;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При переходе права требования на основании соглашений, иных актов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, субсидии перечисляются в соответствии с условиями данных соглашений, актов».
2. Внести в пункт 11 Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока в 2013 году, утвержденного
указом Губернатора Брянской области от 21 марта 2013 года № 247 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока в 2013 году» (с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Брянской области от 22 апреля
2013 года № 349, от 26 августа 2013 года № 497), следующие изменения:
абзац второй считать абзацем третьим;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При переходе права требования на основании соглашений, иных актов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, субсидии перечисляются в соответствии с условиями данных соглашений, актов».
3. Опубликовать настоящий указ на официальном сайте Правительства Брянской области.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

52

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 сентября 2013 г.

№ 525
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 8
по ул. Тракторной г. Злынки
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 5 сентября 2013 года № 17-2056
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладения № 8 по ул. Тракторной г. Злынки (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 5 сентября 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 23 сентября 2013 г. № 525

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории домовладения № 8 по ул. Тракторной г. Злынки
№
п. п.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование мероприятия

Исполнители

2

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

департамент природных ресурсов
и экологии Брянской области

Срок
исполнения
4
до 08.09.2013

до 08.09.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 13.09.2013

до 13.09.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
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1
1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5.

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3
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2
3
Осуществление контроля за выполнением
Злынковская 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 ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Злынковская РВС, должностные лица
в неблагополучном пункте с целью учета всех
органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных
(по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение иммунизации животных
Злынковская РВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте
антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Злынковская РВС
бешенства в соответствии с Ветеринарными
правилами от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96
Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4
декабря 1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов» (снятие
шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

Злынковская РВС

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 11.09.2013

до 11.09.2013

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

Злынковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Злынковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования
профилактических прививок, информирование
«Злынковский район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства,
«Злынковский район» (по согласованию)
и при наличии непривитых обеспечение
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования
развилась клиническая картина бешенства
«Злынковский район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Злынковской РВС
Брянской области о выполнении плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

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

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 сентября 2013 г.

№ 524
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Рудня-Воробьевка
Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 22 июля 2013 года
№ 466 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Рудня-Воробьевка Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского 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. Рудня-Воробьевка Рудневоробьевского сельского поселения
Гордеевского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 22 июля 2013 года № 466 «Об установлении карантина
по бешенству животных на территории н.п. Рудня-Воробьевка Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 22 июля 2013 года № 466 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Рудня-Воробьевка Рудневоробьевского сельского поселения Гордеевского района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 сентября 2013 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У КАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 сентября 2013 г.

№ 523

г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории дома № 8
по ул. Мира н.п. Косицы Косицкого сельского поселения Севского 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 9 сентября 2013 года № 17-2069
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории дома № 8 по ул. Мира н.п. Косицы Косицкого сельского поселения
Севского 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 6 сентября 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 23 сентября 2013 г. № 523

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
дома № 8 по ул. Мира н.п. Косицы Косицкого сельского поселения Севского района
№
п. п.
1
1.1

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Севская МРВС»
обследования эпизоотического очага
(далее — Севская МРВС), управление
и неблагополучного пункта, определение границы Федеральной службы по надзору в сфере
угрожаемой зоны
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 09.09.2013
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1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2
Проведение обследования места нахождения
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
обо всех случаях подозрения на бешенство
животных и гидрофобию у людей
в эпизоотическом очаге

3
Севская МРВС

Севская МРВС, управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Проведение информационно-разъяснительной
Севская МРВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального
бешенством и мерах по его предупреждению
образования «Севский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей
Севская МРВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального
предоставления животных для вакцинации против образования «Севский район»
бешенства
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования «Севский
район» (по согласованию)

1.7

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

1.8

Осуществление контроля за выполнением
Севская МРВС, 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 ветеринарносанитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Севская МРВС, должностные лица органов
в неблагополучном пункте с целью учета всех
внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления больных
(по согласованию)
и с подозрением на заболевание бешенством
животных
Проведение иммунизации животных
Севская МРВС
в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте
антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению
Умерщвление животных с явными признаками
Севская МРВС
бешенства в соответствии с Ветеринарными
правилами от 18 июня 1996 года ВП 13.3. 1103-96

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

56

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4
декабря 1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов» (снятие
шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, с последующим
представлением информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

департамент природных ресурсов
и экологии Брянской области

Севская МРВС

4
до 09.09.2013

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

до 13.09.2013

до 13.09.2013

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

до 11.09.2013

до 11.09.2013

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

Севская МРВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

Севская МРВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

главный государственный инспектор
по закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1
3.1

3.2

3.3

2

3
3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования «Севский
профилактических прививок, информирование
район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования «Севский
с риском заражения вирусом бешенства,
район» (по согласованию)
и при наличии непривитых обеспечение
организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Севский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Севской МРВС
Брянской области о выполнении плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

4
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания животных
бешенством

РАС ПО РЯ Ж ЕНИ Е
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 октября 2013 г.

№ 944-рг
г. Брянск

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 8 июля 2004 года
№ 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», в связи с неблагоприятными погодными условиями
на территории Брянской области в виде дождей и опасного агрометеорологического явления, вызванного переувлажнением почвы
в течение более 10 дней, приведшего к гибели сельскохозяйственных культур на площади более 35 тыс. га, при этом предварительный ущерб сельскому хозяйству Брянской области составил более 625 млн. рублей:
1. Установить уровень реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС — региональный.
2. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Брянской области с 1 по 3 октября 2013 года.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ЗА К ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 28 декабря 2007 года № 179-З, от 14 октября 2008 года № 89-З, от 12 ноября 2008 года
№ 95-З, от 5 мая 2009 года № 35-З, от 5 октября 2009 года № 81-З, от 11 мая 2010 года № 40-З, от 11 октября 2010 года № 78-З, от 29
октября 2010 года № 85-З, от 30 июня 2011 года № 56-З, от 5 августа 2011 года № 80-З, от 7 октября 2011 года № 95-З, от 5 декабря
2011 года № 129-З (в редакции Закона Брянской области от 29 февраля 2012 года № 9-З), от 2 ноября 2012 года № 70-З, от 7 мая 2013
года № 29-З (с изменениями, внесенными Законом Брянской области от 10 декабря 2012 года № 90-З) следующие изменения:
1. Статью 5 изложить в редакции:
«Утвердить методики распределения субвенций согласно приложениям 7.1—7.17».
2. В статье 7:
абзац седьмой исключить;
в пункте 5:
абзацы пятый и шестой изложить в редакции:
«Утвердить следующие методики распределения дотаций и субсидий бюджетам поселений, полученных за счет субвенций из
областного бюджета:
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на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений согласно приложению 6;»;
абзац седьмой исключить;
абзац восьмой считать седьмым и изложить в редакции:
«на финансовое обеспечение городских поселений (за исключением городских округов) по организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении по действующей маршрутной сети согласно приложению 8.»;
абзацы девятый, десятый и одиннадцатый исключить;
в пункте 6 слово «Губернатором» заменить словом «Правительством».
3. В абзаце втором статьи 8 слова «согласно приложению 7» заменить словами «согласно приложению 5».
4. В статье 10 слова «согласно приложению 8» заменить словами «согласно приложению 9».
5. Приложения к Закону изложить в редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Порядок и методика
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), в том числе порядок расчета и установления заменяющих часть
указанных дотаций дополнительных нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в местные бюджеты
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) распределяются с
целью выравнивания финансовых возможностей муниципальных районов (городских округов) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению идентичных вопросов местного значения.
2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) образуют Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (далее — РФФПМР (ГО)).
Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год определяется по следующей формуле:

Дот = До × Ккор.РФФПМР(ГО) +/- ИНД +/- ИРО,

где: Дот — общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на
очередной финансовый год;
До — общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в текущем финансовом году;
Ккор.РФФПМР(ГО) — коэффициент корректировки регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) с учетом прогнозируемого уровня инфляции и других социально-экономических факторов;
ИНД — изменение налоговых доходов муниципальных районов (городских округов) в связи с изменением федерального и
регионального налогового законодательства в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом;
ИРО — изменение объема расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), вызванное изменением разграничения полномочий в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом.

3. Порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) предоставляются муниципальным районам (городским округам), уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) определяется
по следующей формуле:

К = (НП + РФФПМР (ГО))/НП,
где: К — критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности;
НП — налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) области по учтенным в методике показателям;
РФФПМР (ГО) — общий объем Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) определяется
ежегодно департаментом финансов Брянской области при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) осуществляется в соответствии со следующей методикой:
1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) для получения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) определяется по следующей формуле:

БОi = ИНПi/ИБРi,
где: БОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа);
ИНПi — индекс налогового потенциала i-го муниципального района (городского округа);
ИБРi — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района (городского округа).
При расчете индекса бюджетных расходов по городским округам учитываются расходные обязательства, идентичные расходным обязательствам муниципальных районов.
Показатели индекса налогового потенциала и объемы налоговых потенциалов территорий используются только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в рамках настоящей методики и не являются прогнозируемой (планируемой, рекомендуемой) оценкой доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) на
очередной финансовый год и плановый период в расчете на душу населения или в абсолютном выражении.
Индекс бюджетных расходов (ИБРi) муниципального района (городского округа) — относительная (по сравнению со средним
по всем муниципальным районам (городским округам) уровнем) оценка расходов бюджета муниципального района (городского
округа) по предоставлению одинакового объема муниципальных услуг в расчете на одного жителя с учетом необходимых затрат
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района (городского округа) с учетом
специфики социально-демографического состава обслуживаемого населения и иных объективных факторов и условий, влияющих
на стоимость предоставления одного и того же объема муниципальных услуг.
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Индекс бюджетных расходов используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) в рамках настоящей методики и не может использоваться для расчета прогнозируемой (планируемой, рекомендуемой) оценки расходов (расходных обязательств) бюджетов муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период.
2. Налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) рассчитывается по следующей формуле:

НПi = НПндi + НПенвдi + НПесхнi + НПакц.нефт.,
где НПi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа);
НПндi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НПенвдi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности;
НПесхнi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по единому сельскохозяйственному налогу;
НПакц.нефт. — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации.
2.1. Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

НПндi = ФОТi × Дндi × Нндi,

где: НПндi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц;
ФОТi — прогноз фонда оплаты труда i-го муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период;
Дндi — доля налога на доходы физических лиц в оценке фонда оплаты труда i-го муниципального района (городского округа);
Нндi — норматив отчислений в бюджет i-го муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц.
2.2. Налоговый потенциал по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитывается по следующей формуле:

НПенвдi = НАЧенвдi × Ненвд,

где: НПенвдi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
НАЧенвдi — прогноз начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности i-го муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период;
Ненвд — норматив отчислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджеты муниципальных районов (городских округов), установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.3. Налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по следующей формуле:

НПесхнi = HpHBi × Сесхн × Несхш,

где: НПесхнi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по единому сельскохозяйственному налогу;
ПрНБi — прогнозируемая налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу i-го муниципального района (городского
округа) на очередной финансовый год и плановый период;
Сесхн — ставка по единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
Несхнi — норматив отчислений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджет i-го муниципального района (городского
округа).
2.4. Налоговый потенциал от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, рассчитывается
по следующей формуле:

НПакц.нефт.i = Такц.нефт. × Накц.нефт.i,

где: НПакц.нефт.i — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации;
Такц.нефт. — объем поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области от указанного налога;
Накц.нефт.i — дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-гo муниципального района (городского округа) от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
Дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-гo муниципального района (городского округа) от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле:

Накц.нефт.i = ПДi/ПДобщ.,
где: Накц.нефт.i — дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-гo муниципального района (городского округа) от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;
ПДi — протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований,
расположенных на территории i-го муниципального района (городского округа), км;
ПДобщ. — общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований, на территории Брянской области, км.
3. Индекс налогового потенциала i-го муниципального района (городского округа) рассчитывается по следующей формуле:

ИНПi = (НПi/Чi)/(НП/Ч),
где: ИНПi — индекс налогового потенциала i-го муниципального района (городского округа);
НПi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа), учтенный в методике;
Чi — численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) на начало года, следующего за отчетным;
НП — налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) области по учтенным в методике показателям;
Ч — численность постоянного населения Брянской области на начало года, следующего за отчетным.
Исходными данными для расчета индекса налогового потенциала являются данные управления Федеральной налоговой
службы по Брянской области, департамента экономического развития Брянской области, департамента сельского хозяйства Брянской области.
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4. Индекс бюджетных расходов, учитывающий особенности расходных потребностей муниципальных районов (городских
округов), определяется на базе нормативных расходов местных бюджетов по следующей формуле:

ИБРi = (Pacxi/Чi)/(Расх/Ч),
где: ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го муниципального района (городского округа);
Pacxi — общая сумма нормативных расходов i-го муниципального района (городского округа);
Чi — численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) на начало года, следующего за отчетным;
Расх — общая сумма нормативных расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов);
Ч — численность постоянного населения Брянской области на начало года, следующего за отчетным.
При расчете индекса бюджетных расходов по городским округам учтены их расходные полномочия, идентичные расходным
полномочиям муниципальных районов.

5. Нормативные расходы бюджетов муниципальных районов (городских округов)
5.1. Нормативные расходы на дошкольные образовательные организации определяются по следующей формуле:

Рддуi = Чдетi × НРд,

где: Рддуi — нормативные расходы на дошкольные образовательные организации i-го муниципального района (городского округа);
Чдетi — численность детей i-го муниципального района (городского округа), посещающих дошкольные образовательные организации;
НРд — единые нормативы расходов на 1 воспитанника образовательных организаций, реализующих основную программу дошкольного образования (без учета расходов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях).
5.2. Нормативные расходы на общеобразовательные организации определяются по следующей формуле:

Робрi = (Чуч_шкi × НРобр + Чдi НРд) + (Чуч_шкi × НРобр + Чдi НРд + Робщеобрi) × Квнешк,

где: Робрi — нормативные расходы на общеобразовательные организации i-го муниципального района (городского округа);
Чуч_шкi — численность обучающихся в общеобразовательных организациях i-го муниципального района (городского округа);
НРобр — нормативы расходов на одного обучающегося в общеобразовательных организациях (без учета расходов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного
стандарта общего образования);
Чдi — численность детей дошкольного возраста общеобразовательных организаций i-го муниципального района (городского
округа);
НРд — единые нормативы расходов на 1 воспитанника образовательных организаций, реализующих основную программу дошкольного образования (без учета расходов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях);
Робщеобрi — расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций для реализации ими государственного стандарта общего образования;
Квнешк — коэффициент расходов на внешкольное образование (для муниципальных районов — 0,22, для городских округов — 0,25).
5.3. Нормативные расходы на музыкальные, художественные школы и школы искусств определяются по следующей формуле:

Ршкi = Чучi × НРуч,

где: Ршкi — нормативные расходы на музыкальные, художественные школы и школы искусств i-го муниципального района (городского округа);
Чучi — численность учащихся музыкальных, художественных школ и школ искусств i-го муниципального района (городского
округа);
НРуч — единые нормативы расходов на 1 учащегося музыкальных, художественных школ и школ искусств.
5.4. Нормативные расходы на управление определяются по следующей формуле:

Pупpi = Чнаселi × НРупр,

где: Pупpi — нормативные расходы на управление i-го муниципального района (городского округа);
Чнаселi — численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) на начало года, следующего
за отчетным;
НРупр — нормативы расходов на управление в расчете на 1 жителя муниципального района (городского округа).
5.5. Нормативные расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время определяются по следующей формуле:

Роодкi = Уч_луоi × НРоодк,

где: Роодкi — нормативные расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время i-го муниципального района (городского округа);
Уч_луоi — численность участников лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования i-го муниципального
района (городского округа);
НРоодк — норматив расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время на одного участника лагерей с дневным
пребыванием на базе учреждений образования.
Норматив расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время складывается из единой нормы расходов на услуги по
организации приготовления пищи с учетом доставки продуктов питания и их приготовления, а также пяти процентов стоимости питания одного участника лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования на 18 дней (количество дней оздоровления).
5.6. Нормативные расходы на культуру определяются по следующей формуле:

Ркультi = Чнаселi × НРкульт,

где: Ркультi — нормативные расходы на культуру в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Чнаселi — численность постоянного населения в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало года, следующего
за отчетным;
НРкульт — единые нормативы расходов на культуру на одного жителя муниципального района и единые нормативы расходов
на культуру на одного жителя городского округа.
5.7. Нормативные расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию спортивных мероприятий определяются по следующей формуле:

Рспортi = Чнаселi × НРспорт + Чнаселi × НРспорт сооружi,

где: Репортi — нормативные расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию
спортивных мероприятий в i-ом муниципальном районе (городском округе);
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Чнаселi — численность постоянного населения в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало года, следующего
за отчетным;
НРспорт — единые нормативы расходов на организацию спортивных мероприятий на одного жителя муниципального района
и единые нормативы расходов на одного жителя городского округа;
НРспорт сооружi — нормативы расходов на содержание и организацию работы спортивных сооружений на одного жителя iго муниципального района (городского округа).
5.8. Нормативные расходы на молодежную политику определяются по следующей формуле:

Рмполитi = Чнаселi × НРмполит,

где: Рмполитi — нормативные расходы на молодежную политику в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Чнаселi — численность постоянного населения в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало года, следующего
за отчетным;
НРмполит — единые нормативы расходов на осуществление мероприятий по работе с молодежью на одного жителя муниципального района и единые нормативы расходов на одного жителя городского округа.
5.9. Нормативные расходы на организацию мероприятий по охране окружающей среды определяются по следующей формуле:

Poxpi = Чнаселi × НРохр,

где: Poxpi — нормативные расходы на организацию мероприятий по охране окружающей среды в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Чнаселi — численность постоянного населения в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало года, следующего
за отчетным;
НРохр — единые нормативы расходов на организацию мероприятий по охране окружающей среды на одного жителя муниципального района (городского округа).
5.10. Нормативные расходы на создание условий для развития сельхозпроизводства и расширения рынка сельхозпродукции,
сырья и продовольствия определяются по следующей формуле:

Pc/xi = Чнаселi × НРс/х,

где: Pc/xi — нормативные расходы на создание условий для развития сельхозпроизводства и расширения рынка сельхозпродукции,
сырья и продовольствия в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Чнаселi — численность постоянного населения в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало года, следующего
за отчетным;
НРс/х — единые нормативы расходов на создание условий для развития сельхозпроизводства и расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия на одного жителя муниципального района (городского округа).
5.11. Нормативные расходы на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
организаций и учреждений определяются по следующей формуле:

Рмобi = Чоргi × НРмоб,

где: Рмобi — нормативные расходы на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
организаций и учреждений в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Чоргi — численность муниципальных организаций и учреждений в i-ом муниципальном районе (городском округе);
НРмоб — единые нормативы расходов на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных организаций и учреждений на одну муниципальную организацию (учреждение) муниципального района (городского
округа).
5.12. Нормативные расходы для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций определяются
по следующей формуле:

Рчсi = Чнаселi × НРчс,

где: Рчсi — нормативные расходы для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Чнаселi — численность постоянного населения в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало года, следующего
за отчетным;
НРчс — единые нормативы расходов для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
одного жителя муниципального района (городского округа).
5.13. Нормативные расходы на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района (городского округа) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определяются по следующей формуле:

Pгoi = Чнaceлi × НРго,

где: Pгoi — нормативные расходы на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района (городского округа) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Чнаселi — численность постоянного населения в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало года, следующего
за отчетным;
НРго — единые нормативы расходов на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района (городского округа) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на одного жителя муниципального района (городского округа).
5.14. Нормативные расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья определяются по следующей формуле:

Рводi = Чнаселi × НРвод,

где: Рводi — нормативные расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Чнаселi — численность постоянного населения в i-ом муниципальном районе (городском округе) на начало года, следующего
за отчетным;
НРвод — единые нормативы расходов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на одного жителя муниципального района (городского округа).
5.15. Общая сумма нормативных расходов определяется по следующей формуле:

Pacxi = Рддуi + Poбpi + Pшкi + Pупрi + Роодкi + Ркультi + Рспортi + Рмполитi + Poxpi + Pc/xi + Рмобi + Рчсi + Pгоi + Рводi,
где: Pacxi — общая сумма нормативных расходов i-гo муниципального района (городского округа);
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Рддуi — нормативные расходы на дошкольные образовательные организации i-гo муниципального района (городского округа);
Poбpi — нормативные расходы на общеобразовательные организации i-гo муниципального района (городского округа);
Pшкi — нормативные расходы на музыкальные, художественные школы и школы искусств i-го муниципального района (городского округа);
Pупрi — нормативные расходы на управление i-го муниципального района (городского округа);
Роодкi — нормативные расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время i-го муниципального района (городского округа);
Ркультi — нормативные расходы на культуру в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Рспортi — нормативные расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию
спортивных мероприятий в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Рмполитi — нормативные расходы на молодежную политику в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Poxpi — нормативные расходы на организацию мероприятий по охране окружающей среды в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Pc/xi — нормативные расходы на создание условий для развития сельхозпроизводства и расширения рынка сельхозпродукции,
сырья и продовольствия в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Рмобi — нормативные расходы на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных организаций и учреждений в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Рчсi — нормативные расходы для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Pгoi — нормативные расходы на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района (городского округа) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в i-ом
муниципальном районе (городском округе);
Рводi — нормативные расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья в i-ом муниципальном районе (городском округе).
6. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из
РФФПМР (ГО) осуществляется по следующим направлениям:
первая часть РФФПМР (ГО) распределяется с целью выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
вторая часть фонда распределяется исходя из численности жителей муниципальных районов (городских округов) в расчете
на одного жителя.
В целях соблюдения норм пункта 3 статьи 58 и пункта 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации при недостатке расчетных объемов дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) для обеспечения сохранения в течение
трехлетнего периода установленных дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц при определении окончательных объемов дотаций в расчете может быть предусмотрен дополнительный объем средств на эти цели.

Расчет дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
6.1. Первая часть РФФПМР (ГО) распределяется между муниципальными районами (городскими округами), уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему уровню расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов).
Расчет размера дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
производится по следующей формуле:

Д(1)i = k × РФФПМР(ГО) × Ti/Т,

где: Д(1)i — размер первой части дотации i-му муниципальному району (городскому округу) из Регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов);
k — доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в общем объеме
Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
РФФПМР(ГО) — общий объем Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов);
Ti — объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского
округа) до уровня бюджетной обеспеченности, соответствующего среднему уровню расходных обязательств муниципальных районов (городских округов);
Т — суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до уровня бюджетной обеспеченности, соответствующего среднему уровню расходных обязательств муниципальных районов (городских округов).
Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского
округа) до уровня бюджетной обеспеченности, соответствующего среднему уровню расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), рассчитывается по следующей формуле:

Ti = (НП/Ч) × (БОср - БОi) × ИBPi × Чi + CPi,

где: Ti — объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-гo муниципального района (городского
округа) до уровня бюджетной обеспеченности, соответствующего среднему уровню расходных обязательств муниципальных районов (городских округов);
НП — налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов), учтенный в методике;
Ч — численность постоянного населения Брянской области на начало года, следующего за отчетным;
БОср — уровень расчетной бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему уровню расходных обязательств муниципальных районов (городских округов);
БОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района (городского округа);
ИБРi — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района (городского округа);
Чi — численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) на начало года, следующего за отчетным;
CPi — объем субсидии из бюджета i-го муниципального района (городского округа) в областной бюджет.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему уровню расходных обязательств муниципальных
районов (городских округов), рассчитывается по следующей формуле:

БОср = (НП - СР + РФФПМР(ГО))/НП,
где: БОср — уровень расчетной бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему уровню расходных обязательств муниципальных районов (городских округов);
НП — налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов), учтенный в методике;
62

СР — общий объем субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) в областной бюджет;
РФФПМР(ГО) — общий объем Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).
6.2. Вторая часть РФФПМР(ГО) распределяется исходя из численности населения муниципальных районов (городских округов) в расчете на одного жителя по следующей формуле:

Д(2)i = d × РФФПМР(ГО) × ИБРi1 × Чi/Ч1,

где: Д(2)i — размер второй части дотации i-му муниципальному району (городскому округу) из Регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов);
d — доля дотаций муниципальных районов (городских округов) в общем объеме Регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) исходя из численности населения муниципальных районов (городских округов) в
расчете на одного жителя;
РФФПМР(ГО) — общий объем Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
ИБРi1 — индекс бюджетных расходов i-го муниципального района (городского округа), скорректированный с учетом исключения из общей суммы нормативных расходов и численности постоянного населения области аналогичных показателей по бюджетам муниципальных районов (городских округов), для бюджетов которых законом Брянской области об областном бюджете
установлено предоставление субсидий в областной бюджет;
Чi — численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) на начало года, следующего за отчетным;
Ч1 — численность постоянного населения Брянской области на начало года, следующего за отчетным, за исключением численности постоянного населения муниципальных районов (городских округов), для бюджетов которых законом Брянской области
об областном бюджете установлено предоставление субсидий в областной бюджет.
6.3. Общая сумма дотации для i-го муниципального района (городского округа) рассчитывается по следующей формуле:

Дi = Д(1)i + Д(2)i + Нi - Д(3)i,
где: Дi — сумма дотации для i-го муниципального района (городского округа);
Д(1)i — первая часть РФФПМР(ГО) i-го муниципального района (городского округа);
Д(2)i — вторая часть РФФПМР(ГО) i-го муниципального района (городского округа);
Hi — сумма недостающих средств для обеспечения сохранения в течение трехлетнего периода установленных дополнительных
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц по i-му муниципальному району (городскому округу);
Д(3)i — часть РФФГТМР(ГО) i-го муниципального района (городского округа), заменяемая дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет i-го муниципального района (городского округа).
В расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
в целях сглаживания социально-экономических процессов территорий может применяться корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности постоянного населения муниципальных образований.
Корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности постоянного населения муниципальных образований, применяется к тем муниципальным образованиям, у которых численность постоянного населения сокращается темпами, превышающими аналогичный показатель в среднем по области.

Кi = ТемпНобл./ТемпНi,
где: Кi — корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности населения муниципальных образований в последнем отчетном году;
ТемпНобл. — темп изменения численности постоянного населения области в последнем отчетном году;
ТемпНi — темп изменения численности постоянного населения муниципального района (городского округа), у которого численность постоянного населения сокращается темпами, превышающими аналогичный показатель в среднем по области в последнем
отчетном году.
6.4. Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района (городского округа) рассчитывается по следующей формуле:

Нндцоп = Д(3)i/НПндi,
где: Ннддоп — дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района (городского округа);
Д(3)i — часть РФФПМР (ГО) i-гo муниципального района (городского округа), заменяемая дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района (городского округа);
НПндi — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц.
Перечисление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности РФФПМР (ГО) производится в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовым планом выплат. В пределах годовых назначений бюджетам муниципальных районов (городских округов) могут предоставляться авансовые дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Порядок
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(в части городских округов), в том числе порядок расчета и установления
заменяющих указанные дотации (или их часть) дополнительных нормативов
отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) распределяются с целью выравнивания финансовых возможностей городских округов области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, идентичных полномочиям поселений.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) образуют Региональный фонд
финансовой поддержки поселений (в части городских округов) (далее РФФПП(ГО)).
Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) на очередной финансовый год определяется по следующей формуле:

Дот = До × Ккор.РФФПП(ГО),

где: Дот — общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) на очередной
финансовый год;
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До — общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) в текущем
финансовом году;
Ккор.РФФПП(ГО) — коэффициент корректировки регионального фонда финансовой поддержки поселений (в части городских округов).
Дотации из РФФПП(ГО) бюджетам городских округов распределяются в следующем порядке:

Дотi(ГО) = РФФПП(ГО) × Hi/Н,

где: Дотi(ГО) — расчетный размер дотации i-му городскому округу из РФФПП(ГО);
РФФПП(ГО) — объем Регионального фонда финансовой поддержки поселений (в части городских округов);
Hi — численность постоянного населения i-гo городского округа на начало года, следующего за отчетным;
Н — суммарная численность постоянного населения городских округов области на начало года, следующего за отчетным.
Дотации из РФФПП(ГО) могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц. Указанный дополнительный норматив рассчитывается по следующей
формуле:

Нiндфл = Дотi(ГО)/Пндфлi × 100%,

где: Нiндфл — дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа;
Дотi(ГО) — расчетный размер дотации (или часть расчетного размера дотации) i-му городскому округу из РФФПП(ГО);
Пндфлi — прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в консолидированный бюджет
области на территории соответствующего городского округа.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
расчета органами местного самоуправления муниципальных районов размера дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, предоставляемых
за счет субвенций из областного бюджета, и методика расчета и установления
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в местные бюджеты, заменяющих дотации поселениям (или их часть),
за счет субвенций из областного бюджета
1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo поселения рассчитывается по следующей формуле:

БОi = ИНПi/ИБРi,
где: БОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения;
ИНПi — индекс налогового потенциала i-го поселения;
ИБРi — индекс бюджетных расходов i-го поселения.
2. Расчет индекса налогового потенциала поселения
Индекс налогового потенциала (ИНГИ) — отношение налогового потенциала поселения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по поселениям данного муниципального района.
Налоговый потенциал поселения — оценка налоговых доходов, которые потенциально могут быть получены бюджетом поселения исходя из уровня развития и структуры экономики на территории поселения.
Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается по следующей формуле:

ИНПi = НПi/Нi/НП/Н,
где: ИНПi — индекс налогового потенциала i-го поселения;
НПi — налоговый потенциал i-го поселения, входящего в состав данного муниципального района;
Hi — численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав данного муниципального района, на начало года,
следующего за отчетным;
НП — суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав данного муниципального района;
Н — численность постоянного населения данного муниципального района на начало года, следующего за отчетным.
Перечень налогов для оценки налогового потенциала поселений, входящих в состав муниципального района: налог на доходы
физических лиц; налог на имущество физических лиц; единый сельскохозяйственный налог; земельный налог и акцизы на автомобильный и прямогонный бензин; дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации.
2.1. Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц поселения рассчитывается по следующей формуле:

НПндi = ФОТi × Дндi × Нндi,

где: НПндi — налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц i-го поселения;
ФОТi — прогноз фонда оплаты труда i-гo поселения на планируемый год;
Дндi — доля налога на доходы физических лиц в оценке фонда оплаты труда i-го поселения;
Нндi — норматив отчислений в бюджет i-го поселения по налогу на доходы физических лиц.
2.2. Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц поселения рассчитывается по следующей формуле:

НПнифлi = НАЧнифлi + ВДльготынифлi,
где: НПнифлi — налоговый потенциал на имущество физических лиц i-го поселения;
НАЧнифлi — прогноз начислений по налогу на имущество физических лиц i-гo поселения на планируемый год;
ВДльготынифлi — прогнозируемая сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот и уменьшением
ставок по налогу на имущество физических лиц по решениям органов местного самоуправления i-го поселения.
2.3. Налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу поселения рассчитывается по следующей формуле:

НПесхнi = ПрНБi × Сесхн × Несхн,

где: НПесхнi — налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу i-го поселения;
ПрНБi — прогнозируемая налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу i-го поселения;
Сесхн — ставка по единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
Несхн — норматив отчислений в бюджет поселения.
64

2.4. Налоговый потенциал поселения по земельному налогу рассчитывается по следующей формуле:

НПзнi = НАЧзнi + ВДльготызнi,
где: НПзнi — налоговый потенциал по земельному налогу i-го поселения;
НАЧзнi — прогноз начислений земельного налога по i-му поселению на планируемый год;
ВДльготызнi — прогнозируемая сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот и уменьшением ставок по земельному налогу по решениям органов местного самоуправления i-го поселения.
2.5. Налоговый потенциал от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, рассчитывается
по следующей формуле:

НПакц.нефт.i = Такц.нефт. × Накц.нефт.i,

где: НПакц.нефт.i — налоговый потенциал i-го поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации;
Такц.нефт. — объем поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области от указанного налога;
Накц.нефт.i — дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
Дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле:

Накц.нефт.i = ПДi/ПДобщ.,
где: Накц.нефт.i — дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-гo поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территорий Российской Федерации;
ПДi — протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований,
расположенных на территории i-го поселения, км;
ПДобщ. — общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований, на территории Брянской области, км.
2.6. Налоговый потенциал поселения рассчитывается по следующей формуле:

НПi = SUM (НПij),
где: НПi — налоговый потенциал i-го поселения;
SUM — знак суммирования;
НПij — налоговый потенциал i-го поселения по j-му налогу.
Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов
поселений и используются только для расчета бюджетной обеспеченности поселений в целях межбюджетного регулирования.

3. Расчет индекса бюджетных расходов поселения
Индекс бюджетных расходов (ИБРi) — относительная (по сравнению со средним по всем поселениям муниципального района
уровнем) оценка расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения поселения, с учетом специфики социально-экономических показателей и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления одного и
того же объема муниципальных услуг.
Показатели индекса бюджетных расходов не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими
расходы бюджетов поселений, и используются только для сопоставления бюджетной обеспеченности поселений в рамках настоящей
методики.
Индекс бюджетных расходов, учитывающий особенности расходных потребностей поселений, определяется на базе нормативных расходов местных бюджетов по следующей формуле:

ИБРi = (Pacxi/Чi)/(Pacx/Ч),
где: ИБРi — индекс бюджетных расходов i-го поселения;
Pacxi — общая сумма нормативных расходов i-го поселения;
Чi — численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего за отчетным;
Расх — общая сумма нормативных расходов бюджетов поселений данного муниципального района;
Ч — численность постоянного населения поселений данного муниципального района на начало года, следующего за отчетным.
Нормативные расходы по отдельным видам расходных обязательств поселений в соответствии со статьей 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ рассчитываются исходя из численности потребителей муниципальных услуг i-го поселения
и единых норм расходов на одного потребителя муниципальных услуг для сельских поселений и единых норм расходов на одного
потребителя муниципальных услуг для городских поселений.

4. Порядок определения критерия выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются бюджетам поселений, уровень расчетной
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений.
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений определяется по следующей формуле:

К = (НП + Субв)/НП,
где: К — критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального района;
НП — налоговый потенциал поселений муниципального района по учтенным в методике показателям;
Субв — субвенция бюджету муниципального района из областного бюджета для предоставления бюджетам поселений дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности.
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5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений,
предоставляемых за счет субвенций из областного бюджета
Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений производится по следующей формуле:

Дотi = Субв × Ti/Т,

где: Дотi — объем дотации i-му поселению;
Субв — субвенция бюджету муниципального района из областного бюджета для предоставления бюджетам поселений дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности;
Ti — объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности i-гo поселения до уровня, соответствующего
среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района;
Т — суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав данного
муниципального района, до уровня, соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района.
Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности поселения до уровня, соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района, рассчитывается по следующей формуле:

Ti = (НП/Ч) × (БОср - БOi) × ИБPi × Чi + CПi,

где: Ti — объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-гo поселения до уровня бюджетной обеспеченности, соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района;
НП — налоговый потенциал поселений данного муниципального района, учтенный в методике;
Ч — численность постоянного населения поселений данного муниципального района на начало года, следующего за отчетным;
БОср — уровень расчетной бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района;
БOi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo поселения данного муниципального района;
ИБPi — индекс бюджетных расходов i-гo поселения данного муниципального района;
Чi — численность постоянного населения i-гo поселения данного муниципального района на начало года, следующего за
отчетным;
CПi — субсидия из бюджета i-гo поселения в областной бюджет.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района, рассчитывается по следующей формуле:

БОср = (НП - СП + Субв)/НП,
где: НП — налоговый потенциал поселений данного муниципального района, учтенный в методике;
СП — общий размер субсидий из бюджетов поселений данного муниципального района в областной бюджет;
Субв — субвенция бюджету муниципального района из областного бюджета для предоставления бюджетам поселениям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
В расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых за счет субвенций
из областного бюджета, в целях учета удорожающих (удешевляющих) факторов стоимости предоставления муниципальных услуг
могут применяться следующие коэффициенты:
1) коэффициент масштаба:

Кмi = (0,6 × Hi + 0,4 × Hсp)/Hi,

м

где: K i — коэффициент масштаба в i-ом поселении;
Hi — численность постоянного населения i-гo поселения на начало года, следующего за отчетным;
Нср — средняя численность постоянного населения поселений, входящих в состав территории данного муниципального района, в последнем отчетном году;
2) коэффициент уровня урбанизации:

Куi = 1 + УВГi,
у

где: К i — коэффициент уровня урбанизации i-гo поселения;
УВГi — удельный вес городского населения i-гo поселения в последнем отчетном году.
Кроме того, в расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых за
счет субвенций из областного бюджета, в целях сглаживания социально-экономических процессов территорий может применяться
корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности постоянного населения муниципальных образований.
Корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности постоянного населения муниципальных образований, применяется к тем поселениям, у которых численность постоянного населения сокращается темпами, превышающими аналогичный показатель в среднем по району

Ki = ТемпНрай/ТемпНi,
где: Ki — корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности населения муниципальных образований в последнем отчетном году;
ТемпНрай — темп изменения численности постоянного населения района в последнем отчетном году;
ТемпНi — темп изменения численности постоянного населения поселения, у которого численность постоянного населения
сокращается темпами, превышающими аналогичный показатель в среднем по району в последнем отчетном году.

6. Методика расчета и установления дополнительных нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в местные бюджеты, заменяющих расчетные объемы дотаций
поселениям (или часть расчетных объемов дотаций), за счет субвенций из областного бюджета
Размер дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в местный бюджет рассчитывается по
следующей формуле:

Нндфлдоп = Дотi(П)/Дндфлi,
где: Нндфлдоп — дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет поселения;
Дотi(П) — расчетный объем дотации (или часть расчетного объема дотации) бюджету i-гo поселения;
Дндфлi — доходы от налога на доходы физических лиц, прогнозируемые к поступлению в бюджет муниципального района с
территории i-гo поселения.
Размер дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет поселения не может превышать
размера норматива отчислений дохода от этого налога, установленного для муниципального района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Порядок
определения объемов и распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
1. Объемы районных фондов финансовой поддержки поселений определяются исходя из дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджетов муниципальных районов.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, за исключением дотаций, предоставляемых за счет субвенций из областного бюджета, распределяются на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии со следующим порядком:
уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения рассчитывается по следующей формуле:

БOi = ИНПi/ИБPi,
где: БOi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo поселения;
ИНПi — индекс налогового потенциала i-гo поселения;
ИБPi — индекс бюджетных расходов i-гo поселения.

2. Расчет индекса налогового потенциала поселения
Индекс налогового потенциала (ИНПi) — отношение налогового потенциала поселения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по поселениям данного муниципального района.
Налоговый потенциал поселения — оценка налоговых доходов, которые потенциально могут быть получены бюджетом поселения исходя из уровня развития и структуры экономики на территории поселения.
Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается по следующей формуле:

ИНПi = ((НПi + Дотi(П)/Hi)/(НП + Дот(П))/Н),
где: ИНПi — индекс налогового потенциала i-гo поселения;
НПi — налоговый потенциал i-гo поселения, входящего в состав данного муниципального района;
Дотi(П) — расчетный размер дотаций i-му поселению из бюджета муниципального района, предоставляемых за счет субвенций
из областного бюджета;
Hi — численность постоянного населения i-гo поселения, входящего в состав данного муниципального района, на начало года,
следующего за отчетным;
НП — суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав данного муниципального района;
Дот(П) — суммарный расчетный размер дотаций поселениям из бюджета муниципального района, предоставляемых за счет
субвенций из областного бюджета;
Н — численность постоянного населения данного муниципального района на начало года, следующего за отчетным.
Перечень налогов для оценки налогового потенциала поселений, входящих в состав муниципального района: налог на доходы
физических лиц; налог на имущество физических лиц; единый сельскохозяйственный налог; земельный налог и акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации.
2.1. Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц поселения рассчитывается по следующей формуле:

НПндi = ФOTi × Дндi × Нндi,

где: НПндi — налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц i-гo поселения;
ФOTi — прогноз фонда оплаты труда i-гo поселения;
Дндi — доля налога на доходы физических лиц в оценке фонда оплаты труда i-гo поселения;
Нндi — норматив отчислений в бюджет i-гo поселения по налогу на доходы физических лиц.
2.2. Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц поселения рассчитывается по следующей формуле:

НПнифлi = НАЧнифлi + ВДльготынифлi,
где: НПнифлi — налоговый потенциал на имущество физических лиц i-гo поселения;
НАЧнифлi — прогноз начислений по налогу на имущество физических лиц i-гo поселения на планируемый год;
ВДльготынифлi — прогнозируемая сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот и уменьшением
ставок по налогу на имущество физических лиц но решениям органов местного самоуправления i-гo поселения.
2.3. Индекс налогового потенциала поселения по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по следующей формуле:

НПесхнi = ПрHБi × Сесхн × Несхн,

где: НПесхнi — налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу i-гo поселения;
ПpHБi — прогнозируемая налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу i-гo поселения;
Сесхн — ставка по единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
Несхн — норматив отчислений в бюджет поселения.
2.4. Налоговый потенциал поселения по земельному налогу рассчитывается по следующей формуле:

НПзнi = НАЧзнi + ВДльготызнi,
где: НПзнi — налоговый потенциал по земельному налогу i-гo поселения;
НАЧзнi — прогноз начислений земельного налога по i-му поселению;
ВДльготызнi — прогнозируемая сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот и уменьшением ставок по земельному налогу по решениям органов местного самоуправления i-гo поселения.
2.5. Налоговый потенциал от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, рассчитывается
по следующей формуле:

НПакц.нефт.i = Такц.нефт. × Накц.нефт.i,

где: НПакц.нефт.i — налоговый потенциал i-гo поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации;
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Такц.нефт. — объем поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области от указанного налога;
Накц.нефт.i — дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-гo поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
Дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-гo поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле:

Накц.нефт.i = ПДi/ПДобщ.,
где: Накц.нефт.i — дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-гo поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;
ПДi — протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований,
расположенных на территории i-гo поселения, км;
ПДобщ. — общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований, на территории Брянской области, км.
2.6. Налоговый потенциал поселения рассчитывается по следующей формуле:

HПi = SUM (НПij),
где: HПi — налоговый потенциал i-гo поселения;
SUM — знак суммирования;
HПij — налоговый потенциал i-гo поселения по j-му налогу.
Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов
поселений и используются только для расчета бюджетной обеспеченности поселений в целях межбюджетного регулирования.

3. Расчет индекса бюджетных расходов поселения
Индекс бюджетных расходов (HБPi) — относительная (по сравнению со средним по всем поселениям муниципального района
уровнем) оценка расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения поселения, с учетом специфики социально-экономических показателей и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления одного и
того же объема муниципальных услуг.
Показатели индекса бюджетных расходов не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы
бюджетов поселений, и используются только для сопоставления бюджетной обеспеченности поселений в рамках настоящей методики.
Индекс бюджетных расходов, учитывающий особенности расходных потребностей поселений, определяется на базе нормативных расходов местных бюджетов по следующей формуле:

ИБPi = (Pacxi/Чi)/(Расх/Ч),
где: ИБPi — индекс бюджетных расходов i-гo поселения;
Pacxi — общая сумма нормативных расходов i-гo поселения;
Чi — численность постоянного населения i-гo поселения на начало года, следующего за отчетным;
Расх — общая сумма нормативных расходов бюджетов поселений данного муниципального района;
Ч — численность постоянного населения поселений данного муниципального района на начало года, следующего за отчетным.
Нормативные расходы по отдельным видам расходных обязательств поселений в соответствии со статьей 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 рассчитываются исходя из численности потребителей муниципальных услуг i-гo поселения
и единых норм расходов на одного потребителя муниципальных услуг для сельских поселений и единых норм расходов на одного
потребителя муниципальных услуг для городских поселений.

4. Порядок определения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района предоставляются бюджетам поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений.
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений определяется по следующей формуле:

К = (НП + Дот(П) + Дот)/(НП + Дот(П)),
где: К — критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального района;
НП — налоговый потенциал поселений муниципального района по учтенным в методике показателям;
Дот(П) — суммарный расчетный размер дотаций поселениям из бюджета муниципального района, предоставляемых за счет
субвенций из областного бюджета;
Дот — общий объем дотаций поселениям из бюджета муниципального района.
5. Расчет размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-гo поселения производится по следующей формуле:

Дотi = Дот × Ti/Т,

где: Дотi — размер дотации i-му поселению из бюджета муниципального района;
Дот — общий объем дотаций поселениям из бюджета муниципального района;
Ti — объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности i-гo поселения до уровня, соответствующего
среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района;
Т — суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав данного
муниципального района, до уровня, соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района.
Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности поселения до уровня, соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района, рассчитывается по следующей формуле:

Ti = (НП/Ч) × (БОср - БOi) × ИБPi × Чi + CПi,

где: Ti — объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-гo поселения до уровня бюджетной обеспеченности, соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района;
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НП — налоговый потенциал поселений данного муниципального района, учтенный в методике;
Ч — численность постоянного населения поселений данного муниципального района на начало года, следующего за отчетным;
БОср — уровень расчетной бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района;
БOi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo поселения данного муниципального района;
ИБPi — индекс бюджетных расходов i-гo поселения данного муниципального района;
Чi — численность постоянного населения i-гo поселения данного муниципального района на начало года, следующего за отчетным;
CПi — субсидия из бюджета i-гo поселения в областной бюджет.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему уровню расходных обязательств поселений данного муниципального района, рассчитывается по следующей формуле:

БОср = (НП — СП + Дот(П) + Дот)/(НП + Дот(П)),
где: НП — налоговый потенциал поселений данного муниципального района, учтенный в методике;
СП — общий размер субсидий из бюджетов поселений данного муниципального района в областной бюджет;
Дот(П) — суммарный расчетный размер дотаций поселениям из бюджета муниципального района, предоставляемых за счет
субвенций из областного бюджета;
Дот — общий объем дотаций бюджетам поселений из бюджета муниципального района.
Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
В расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
в целях учета удорожающих (удешевляющих) факторов стоимости предоставления муниципальных услуг могут применяться следующие коэффициенты:
1) коэффициент масштаба:

КМi = (0,6 Hi + 0,4 Hсp)/Hi,
где: KМi — коэффициент масштаба в i-ом поселении;
Hi — численность постоянного населения i-гo поселения на начало года, следующего за отчетным;
Нср — средняя численность постоянного населения поселений, входящих в состав территории данного муниципального района
в последнем отчетном году;
2) коэффициент уровня урбанизации:

Kуi = 1 + УВГi,
где: Куi — коэффициент уровня урбанизации i-гo поселения;
УВГi — удельный вес городского населения i-гo поселения в последнем отчетном году.
Кроме того, в расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, в целях сглаживания социально-экономических процессов территорий может применяться корректирующий
коэффициент, учитывающий уменьшение численности постоянного населения муниципальных образований.
Корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности постоянного населения муниципальных образований, применяется к тем поселениям, у которых численность постоянного населения сокращается темпами, превышающими аналогичный показатель в среднем по району

Кi = ТемпНрай/ТемпНi,
где: Кi — корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности населения муниципальных образований в последнем отчетном году;
ТемпНрай — темп изменения численности постоянного населения района в последнем отчетном году;
TeмпHi — темп изменения численности постоянного населения поселения, у которого численность постоянного населения
сокращается темпами, превышающими аналогичный показатель в среднем по району в последнем отчетном году.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Порядок
предоставления из областного бюджета дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
С целью оказания финансовой помощи органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по осуществлению своих полномочий по решению вопросов местного значения в составе областного бюджета могут предусматриваться дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) (далее — дотации).
Объем указанных средств определяется законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период исходя из ресурсных возможностей областного бюджета.
1. Размер дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) определяется по следующей формуле:

Дотi = Дот1i + Дот2i,
где: Дотi — объем дотации бюджету i-гo муниципального района (городского округа);
Дот1i — первая часть дотации бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов);
Дот2i — вторая часть дотации бюджету i-гo муниципального района (городского округа), распределяемая на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области.
2. Объем первой части дотации бюджету i-гo муниципального района (городского округа) определяется по следующей формуле:

Дот1i = Дот SUM (|Дi + |Дефi| - (Pi + CPi)|)/SUM (|Д + |Деф| - (P + CP)|),
где: Дот1i — объем первой части дотации бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов);
Дот — общий объем дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов);
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Дi — объем доходов бюджета i-гo муниципального района (городского округа) (налоговых, неналоговых доходов, дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений (в части городских округов));
Дефi — дефицит бюджета i-гo муниципального района (городского округа) (в соответствии с нормами Бюджетного кодекса
Российской Федерации);
Pi — объем расходов бюджета i-гo муниципального района (городского округа) по вопросам местного значения в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требующих финансовых затрат, рассчитанный с использованием нормативного метода планирования, за исключением расходов, полностью (или частично) финансируемых за счет субсидий из областного бюджета;
CPi — объем субсидии в областной бюджет из бюджета i-гo муниципального района (городского округа);
Д — объем доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) (налоговых, неналоговых доходов, дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений (в части городских округов));
Деф — дефицит бюджетов муниципальных районов (городских округов) (в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации);
Р — объем расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по вопросам местного значения в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требующих финансовых затрат, рассчитанный с использованием нормативного метода планирования, за исключением расходов, полностью (или частично) финансируемых за счет субсидий из областного бюджета.
При расчете объема расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) не учитываются объемы кредиторской
задолженности органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, процентных
платежей по долговым обязательствам, расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, бюджетные инвестиции,
капитальные ремонты и увеличение стоимости основных средств;
СР — объем субсидий в областной бюджет из бюджетов муниципальных районов (городских округов).
Первая часть дотации распределяется законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Объем второй части дотации бюджету i-гo муниципального района (городского округа) распределяется на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области в течение года с учетом результатов исполнения бюджетов муниципальных
районов (городских округов).
Предоставление дотаций на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области осуществляется по результатам
рассмотрения мотивированного обращения главы (администрации) муниципального образования при возникновении в течение
текущего финансового года следующих ситуаций:
сокращение налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) при наличии объективных факторов, подкрепленных финансово-экономическими обоснованиями;
возникновение дополнительных расходов бюджета муниципального образования, вызванных изменением объективных факторов, влияющих на объемы бюджетных обязательств.
Предоставление дотаций на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области осуществляется в соответствии
с соглашением, заключаемым департаментом финансов Брянской области и администрацией муниципального района (городского
округа).
Распределение средств дотации на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области утверждается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.
4. Перечисление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) производится в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовым планом выплат. В
пределах годовых назначений бюджетам муниципальных районов (городских округов) могут предоставляться авансовые дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения дотаций бюджетам поселений, полученных муниципальными районами
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений, полученные муниципальными районами за счет субвенций, выделяются на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
Объем дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению их сбалансированности определяется по формуле:

Дотi = S SUM (|Д1 + |Дефi| - (Pi + CПi)|)/SUM (|Д + |Деф| - (Р + СП)|),
где: Дотi — объем дотации бюджету i-гo поселения;
S — объем субвенции бюджету муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов его
поселений;
Дi — объем доходов бюджета i-гo поселения (налоговых, неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета i-гo поселения за счет субвенций);
Дефi — дефицит бюджета i-гo поселения (в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации);
Pi — объем расходов бюджета i-гo поселения по вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требующим
финансовых затрат, за исключением полностью (или частично) финансируемых за счет субсидий из областного бюджета;
CПi — объем субсидии в областной бюджет из бюджета i-гo поселения;
Д — объем доходов бюджетов поселений муниципального района (налоговых, неналоговых доходов, дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений (за исключением городских округов) за счет субвенций);
Деф — дефицит бюджетов поселений муниципального района (в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации);
Р — объем расходов бюджетов поселений муниципального района по вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требующих финансовых затрат, за исключением полностью (или частично) финансируемых за счет субсидий из областного
бюджета.
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При расчете объема расходов бюджетов поселений не учитываются объемы кредиторской задолженности бюджетных
учреждений, процентных платежей по долговым обязательствам, муниципальных программ и расходов на капитальные вложения;
СП — объем субсидий в областной бюджет из бюджетов поселений муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Субвенции бюджетам муниципальных районов распределяются и предоставляются на реализацию отдельных государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций, полученных из областного бюджета
за счет субвенций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
1. Общий объем субвенции бюджету i-гo муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений определяется по формуле:

Si = S1i + S2i,
где: Si — общий объем субвенции бюджету i-гo муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений;
S1i — первая часть субвенции бюджету i-гo муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений;
S2i — вторая часть субвенции бюджету i-гo муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений, распределяемая на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области.
2. Объем первой части субвенции бюджету i-гo муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений определяется по формуле:

S1i = S × SUM (/Дi + /Дефi - (Pi + СПi)/)/SUM (/Д + /Деф/ - (Р + СП)/),

где: S1i — объем первой части субвенции бюджету i-гo муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
S — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
Дi — планируемый объем доходов поселений i-гo муниципального района с учетом межбюджетных трансфертов;
Дефi — дефицит бюджетов поселений i-гo муниципального района (в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации);
Pi — планируемый объем расходов бюджетов поселений i-гo муниципального района (за исключением кредиторской задолженности бюджетных учреждений, процентных платежей по долговым обязательствам, муниципальных программ и расходов на
капитальные вложения);
СПi — объем субсидий в областной бюджет из бюджетов поселений i-гo муниципального района;
Д — планируемый объем доходов поселений муниципальных районов области с учетом межбюджетных трансфертов;
Деф — дефицит бюджетов поселений муниципальных районов области (в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации);
Р — планируемый объем расходов бюджетов поселений муниципальных районов области (за исключением кредиторской задолженности органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, процентных
платежей по долговым обязательствам, расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ, бюджетные инвестиции,
капитальные ремонты и увеличение стоимости основных средств);
СП — объем субвенций из бюджетов поселений муниципальных районов области в областной бюджет.
Первая часть субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений распределяется законом Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
2. Объем второй части субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений распределяется на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области в течение года с учетом
результатов исполнения бюджетов поселений.
Предоставление субвенции на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области осуществляется по результатам
рассмотрения мотивированного обращения главы (администрации) муниципального образования при возникновении в течение
соответствующего финансового года следующих ситуаций:
сокращение налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений при наличии объективных факторов, подкрепленных финансово-экономическими обоснованиями;
возникновение дополнительных расходов бюджета поселения, вызванных изменением объективных факторов, влияющих на
объемы бюджетных обязательств.
Предоставление субвенций на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области осуществляется в соответствии
с соглашением, заключаемым департаментом финансов Брянской области и администрацией муниципального района.
Распределение средств субвенции на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области утверждается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.
3. Перечисление субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений производится в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовым планом выплат.
В пределах годовых назначений бюджетам муниципальных районов могут предоставляться авансовые субвенции на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности поселений.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области
по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание
бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
Объем субвенции бюджету муниципального района на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти
Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного бюджета рассчитывается по следующей формуле:

Ci(MP) = С(МР) × Hi/Н,

где: Ci(MP) — расчетный размер субвенции i-му муниципальному району;
С(МР) — общий объем субвенций муниципальным районам на предоставление дотаций поселениям;
Hi — численность постоянного населения i-гo муниципального района на начало года, следующего за отчетным;
Н — численность постоянного населения всех муниципальных районов на начало года, следующего за отчетным.
В расчете распределения субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов
государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, в целях сглаживания социально-экономических процессов территорий может применяться корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности постоянного населения муниципальных
образований.
Корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности постоянного населения муниципальных районов,
применяется к тем муниципальным районам, у которых численность постоянного населения сокращается темпами, превышающими
аналогичный показатель в среднем по области.

Кi = ТемпНобл./ТемпНi,
где: Кi — корректирующий коэффициент, учитывающий уменьшение численности населения муниципальных районов в последнем
отчетном году;
ТемпНобл. — темп изменения численности постоянного населения области в последнем отчетном году;
ТемпНi — темп изменения численности постоянного населения муниципального района, у которого численность постоянного
населения сокращается темпами, превышающими аналогичный показатель в среднем по области в последнем отчетном году.
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.3
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций,
работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа
на территории Брянской области
Субвенции распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) с целью предоставления мер социальной
поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области, и специалистам образовательных организаций (за исключением
педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской
области.
Меры социальной поддержки работникам образовательных организаций на территории Брянской области предоставляются
в виде:
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из областного и местных бюджетов,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области;
денежной выплаты компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из местных бюджетов, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области.
Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) определяется по формуле:

V = S Vi,
n

i=1

где: V — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов);
n — число муниципальных районов (городских округов);
Vi — объем субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа на территории Брянской области, и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических
работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области.
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Объем субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области, и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
определяется по формуле:

Vi = V1i + V2i,
где: Vi — субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области, и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской
области;
V1i — расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций i-гo муниципального района (городского
округа), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области,
устанавливаемые в соответствии с Законом Брянской области от 8 августа 2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской области»
нормативным правовым актом Правительства Брянской области;
V2i — нормативные расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников) i-гo муниципального района (городского округа), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского
типа на территории Брянской области.
Нормативные расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера
на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников)
i-гo муниципального района (городского округа), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области, определяются по формуле:

V2i = Hi × S,

где: V2i — нормативные расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников) i-гo муниципального района (городского округа), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского
типа на территории Брянской области;
Hi — численность специалистов учреждений образования (за исключением педагогических работников) i-гo муниципального
района (городского округа).
S — норматив расходов на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера
на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников),
работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области.
Порядок предоставления указанных выплат, а также размер нормативов устанавливаются нормативными правовыми актами
Правительства Брянской области.
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.4
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности
или поселках городского типа на территории Брянской области
Субвенции распределяются бюджетам муниципальных образований с целью предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области (далее — субвенции).
Меры социальной поддержки работникам учреждений культуры на территории Брянской области предоставляются в виде
денежной выплаты компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из местных бюджетов.
В объеме субвенций бюджетам муниципальных районов предусматриваются средства для предоставления субвенций бюджетам поселений (за исключением городских округов) на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях
культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений.
Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов определяется по формуле:

V = S Vi,
n

i=1

где: V — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов;
n — число муниципальных районов (городских округов);
Vi — субвенция бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.
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1. Порядок расчета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов).
Объем субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в
сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области определяется по формуле:

Vi = V1i + V2i,
где: Vi — субвенция бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области;
V1i — нормативные расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления i-го муниципального района (городского округа);
V2i — нормативные расходы для предоставления субвенций бюджетам поселений на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений.
1.1. Сумма нормативных расходов бюджета i-гo муниципального района (городского округа) на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального
района (городского округа), определяется по формуле:

V1i = S × Нм,

где: V1i — нормативные расходы на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления i-го муниципального района (городского округа);
S — норматив расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области;
Нм — численность специалистов учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления i-гo муниципального района (городского округа).
1.2. Сумма нормативных расходов бюджета i-гo муниципального района для предоставления субвенций бюджетам поселений
на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного
самоуправления поселений, определяется по формуле:

V2i = S × Hп,

где: V2i — нормативные расходы для предоставления субвенций бюджетам поселений на предоставление мер социальной поддержки
в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений;
S — норматив расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области;
Нп — численность специалистов учреждений культуры поселений i-гo муниципального района.
2. Порядок расчета органами местного самоуправления муниципальных районов субвенций из бюджетов муниципальных
районов бюджетам поселений (за исключением городских округов) на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных
выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений.
Объем субвенции бюджету j-гo поселения (за исключением городских округов) на предоставление мер социальной поддержки
в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений, определяется по формуле:

Vпj = S × Hпj,

где: Vпj — субвенция бюджету j-гo поселения (за исключением городских округов) на предоставление мер социальной поддержки
в виде денежных выплат компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений;
S — норматив расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области;
Hпj — численность специалистов учреждений культуры j-гo поселения.
Порядок предоставления указанных выплат, а также размер норматива устанавливаются нормативными правовыми актами
Правительства Брянской области.
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.5
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций,
имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных
организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования
1. Субвенции распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования (далее — субвенции).
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2. Нормативы расходов на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования (образовательных
программ) в соответствии с законодательством Российской Федерации включают в себя расходы на оплату труда педагогического
персонала, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (далее — непедагогического персонала)
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций, начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, страховых
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также расходы на частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом: расходы
на приобретение учебников, учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, необходимых для преподавания учебных дисциплин (в рамках базисного учебного плана) и тем по этим дисциплинам, а также на хозяйственные нужды.
3. Нормативы не учитывают расходы на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и другие расходы, осуществляемые
из бюджетов муниципальных образований, за счет собственных средств имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций.
4. Норматив расходов на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования (образовательных
программ) муниципальными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию негосударственными общеобразовательными организациями, определяется по формуле:

Сvу[t]
Nry = ___________,
t
где: Nry — норматив расходов на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования (образовательных
программ) муниципальными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций на одного обучающегося на соответствующий год (у = [0...12]) реализации государственного
образовательного стандарта общего образования;
Сvу[t] — стоимость реализации государственного образовательного стандарта общего образования (образовательных программ) муниципальными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию негосударственных
общеобразовательных организаций в классе на соответствующий год (у = [0...12]) реализации государственного образовательного
стандарта общего образования;
t — нормативное значение наполняемости классов по ступеням обучения (в городских населенных пунктах — 25 учащихся, в
сельских населенных пунктах — 14 учащихся, в коррекционных общеобразовательных организациях и коррекционных классах —
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»).
5. Стоимость реализации государственного образовательного стандарта общего образования (образовательных программ) муниципальными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию негосударственными общеобразовательными организациями в классе определяется по формуле:

Сvу[t] = Ну × Nrh,

где: Сvу[t] — стоимость реализации государственного образовательного стандарта общего образования (образовательных программ)
муниципальными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию негосударственными общеобразовательными организациями в классе на соответствующий год (у = [0...12]) реализации государственного образовательного
стандарта общего образования;
Ну — количество часов, предусмотренных базисным учебным планом на соответствующий год (у = [0...12]) реализации государственного образовательного стандарта общего образования (с учетом 5 часов внеурочной деятельности для первого — четвертого
классов с целью обеспечения федеральных государственных образовательных стандартов);
Nrh — норматив расходов на 1 час реализации государственного образовательного стандарта общего образования в классе.
6. Норматив расходов на реализацию 1 часа государственного образовательного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (в том числе в малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях и
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах), имеющих государственную
аккредитацию негосударственных общеобразовательных организациях определяется на основе:
базовой стоимости 1 часа оказания педагогической услуги;
нормативного увеличения базовой стоимости 1 часа оказания педагогической услуги с целью формирования фонда стимулирующих выплат;
коэффициентов удорожания стоимости педагогической услуги.
7. Норматив расходов на 1 час реализации государственного образовательного стандарта общего образования определяется
по формуле:

Nrh = Bs × 1,25 × К × S × L,

где: Nrh — норматив расходов на 1 час реализации государственного образовательного стандарта общего образования;
Bs — базовая стоимость 1 часа оказания педагогической услуги;
1,25 — нормативное увеличение базовой стоимости 1 часа оказания педагогической услуги с целью формирования фонда стимулирующих выплат;
К — коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от наполняемости классов (таблица 1);
S — коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги, оказываемой работниками муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах (1,25);
L — коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги по видам школ (таблица 2).
Таблица 1

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от наполняемости классов (К)

25
20—24
менее 20
14
10—13
менее 10

Наполняемость класса, при которой применяется коэффициент удорожания
Коэффициент
(количество учащихся)
классы в общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных пунктах
1,80
1,20
1,00
классы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах
1,80
1,20
1,00
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Для специальных (коррекционных) классов применяются коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в
случае соответствия наполняемости классов нормативным значениям в следующих размерах:
1,80 (для классов в общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных пунктах);
1,80 (для классов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах).
Таблица 2

Коэффициенты удорожания по видам школ (L)
лицеи (гимназии), школы с углубленным изучением отдельных предметов, центры образования
коррекционные (специальные) классы

1,15
1,20
Таблица 3

Коэффициенты удорожания в зависимости от различных факторов (F)
ступень обучения (s)

Начальное общее образование (1 ступень)
Основное общее образование (2 ступень)
Среднее общее образование (3 ступень)

от деления
классов на группы

от наличия групп
продленного дня

1,04
1,12
1,22

1,4
1
1

от наличия
«кружков»,
факультативов
1,03
1,03
1,03

8. Расходы i-ой муниципальной общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию негосударственной общеобразовательной организации на реализацию государственного стандарта общего образования (образовательных программ) определяются по следующей формуле:

Eri = S (Nrу Pij)у × Fis × Np × Fn + Nu × Nsti + Ml × Nti + Npr × NstiH + Rs + mi[t] × 1000 × Fn × Y,
12

у=0

где: Eri — расходы i-ой муниципальной общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию негосударственной общеобразовательной организации на реализацию государственного стандарта общего образования (образовательных программ);
Nrу — норматив расходов на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования (образовательных
программ) муниципальной общеобразовательной организацией, имеющей государственную аккредитацию негосударственной общеобразовательной организацией на одного обучающегося на соответствующий год (у = [0...12]) реализации государственного образовательного стандарта общего образования;
Pij — расчетная численность обучающихся j-ro класса i-ой общеобразовательной организации по типам, видам, категориям
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций на соответствующий год (у = [0...12]) реализации государственного образовательного стандарта общего образования;
Fis — коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от различных факторов по ступеням обучения (s) в случае фактического наличия соответствующих факторов (таблица 3);
Np — коэффициент увеличения фонда оплаты труда на содержание непедагогического персонала: для общеобразовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций, расположенных
в городских населенных пунктах, — 1,35; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, — 1,40;
Fn — коэффициент начислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
Nu — норматив расходов на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию негосударственных общеобразовательных организациях на обеспечение образовательного процесса в рамках базисного
учебного плана (расходы на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды, за исключением расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и других расходов, осуществляемых из местных
бюджетов) в расчете на год в размере, установленном нормативным правовым актом Правительства Брянской области;
Nsti — численность обучающихся i-ой муниципальной общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию негосударственной общеобразовательной организации;
Ml — норматив расходов на выплату ежемесячной денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические
издания педагогическим работникам в расчете на год в размере, установленном нормативным правовым актом Правительства Брянской области;
Nti — численность педагогических работников i-ой муниципальной общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию негосударственной общеобразовательной организации;
Npr — нормативные расходы на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях на дополнительную стоимость образовательной услуги, связанную с обеспечением круглосуточного пребывания (проживания) обучающихся:
в лицеях, гимназиях, центрах образования в размере, установленном нормативным правовым актом Правительства Брянской
области;
NstiH — количество обучающихся i-ой муниципальной общеобразовательной организации (лицея, гимназии, центра образования), для которых обеспечено круглосуточное пребывание (проживание);
Rs — расходы на психолого-педагогическое, социальное сопровождение реализации общеобразовательных программ, надомное
обучение, работу с одаренными детьми, выплаты педагогическим работникам в случае установления квалификационных категорий,
оплату труда на период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (3 процента от расчетного годового фонда
оплаты труда педагогических работников);
mi[t] — расчетное количество классов i-ой муниципальной общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию негосударственной общеобразовательной организации на соответствующий год (у = [0...12]) реализации государственного образовательного стандарта общего образования исходя из значения [t] наполняемости классов по ступеням обучения;
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1000 — размер ежемесячного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя
в классах (классах-комплектах), рублей в месяц;
Y — число месяцев посещения в году.
9. Расходы i-ой малокомплектной муниципальной общеобразовательной организации, муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в сельском населенном пункте, на реализацию государственного стандарта общего образования (образовательных программ) определяются по следующей формуле:

Еris = S (mi[t] × Cvy[t])у × Fis × Np × Fn + Nu × Nsti + Ml × Nti + Npr × NstiH + Rs + mi[t] × 1000 × Fn × Y,
12

у=0

где: Еris — расходы i-ой малокомплектной муниципальной общеобразовательной организации, муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском населенном пункте, на реализацию государственного стандарта общего образования
(образовательных программ);
mi[t] — расчетное количество классов i-ой малокомплектной муниципальной общеобразовательной организации, муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском населенном пункте на соответствующий год (у = [0...12])
реализации государственного образовательного стандарта общего образования исходя из значения [t] наполняемости классов по
ступеням обучения.
Расчетное количество классов малокомплектной муниципальной общеобразовательной организации, муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском населенном пункте, определяется отдельно по каждому из годов обучения
путем деления количества учащихся на значение наполняемости класса с округлением до ближайшего целого значения в большую
сторону.
Расчетное количество классов для филиалов (структурных подразделений) малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, определяется отдельно для каждого филиала (структурного подразделения);
Cvy[t] — стоимость реализации государственного образовательного стандарта общего образования (образовательных программ) в классе на соответствующий год (у = [0...12]) реализации государственного образовательного стандарта общего образования.
10. Распределение общего объема средств, выделенных муниципальной общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию негосударственной общеобразовательной организации, между ее филиалами (структурными подразделениями) осуществляется руководителем организации.
Формирование необходимого числа классов в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется исходя
из необходимости формирования комплектных классов в соответствии с нормативной наполняемостью.
11. Объем субвенции бюджету k-го муниципального образования для финансового обеспечения деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования (образовательных программ) определяется по следующей формуле:

NSk = S (Еri + Еris),
р

i=1

где: NSk — объем субвенции бюджету k-го муниципального образования для финансового обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования (образовательных программ);
Еri — расходы i-ой муниципальной общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию негосударственной общеобразовательной организации на реализацию государственного стандарта общего образования (образовательных
программ);
Eris — расходы i-ой малокомплектной муниципальной общеобразовательной организации, муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском населенном пункте, на реализацию государственного стандарта общего образования (образовательных программ);
р — количество муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций k-го муниципального образования.
12. Объем субвенции бюджету k-то муниципального образования для финансового обеспечения деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования (образовательных
программ) на очередной финансовый год определяется по следующей формуле:

Nsk(у + 1) = Nsrk(у + 1) + (Nsclk(у) – Nsrk(у + 1)), Nsclk(у) > Nsrk(у + 1),
где: Nsk(у + 1) — объем субвенции бюджету k-го муниципального образования для финансового обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования (образовательных программ) на очередной финансовый год;
Nsrk(у + 1) — расчетный объем субвенции бюджету k-то муниципального образования для финансового обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования
(образовательных программ) на очередной финансовый год, определяемый на основании пункта 11 методики (далее — базовая
часть субвенции);
Nsclk(у) — объем расходов бюджета k-то муниципального образования в текущем финансовом году на финансовое обеспечение
деятельности муниципальных неэффективных общеобразовательных организаций (филиалов, структурных подразделений), ликвидированных в текущем финансовом году (далее — стимулирующая часть субвенции).
13. Базовая часть субвенции распределяется муниципальными управлениями (отделами) образования местных администраций между муниципальными общеобразовательными организациями с применением утвержденных нормативов.
Стимулирующая часть субвенции распределяется муниципальными управлениями (отделами) образования местных администраций между муниципальными общеобразовательными организациями пропорционально доле базовой части субвенции и используется муниципальными общеобразовательными организациями с целью увеличения фонда стимулирующих
выплат, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды, за исключением расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и других расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
Сэкономленные средства субвенции могут быть направлены на увеличение фонда стимулирующих выплат, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением расходов
на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и других расходов, осуществляемых из местных бюджетов, за счет собственных
средств имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций.
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14. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования определяется по
следующей формуле:

V = S NSk(у + 1),
m

k=1

где: m — число муниципальных районов и городских округов.
15. Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.6
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплату
ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного
на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью,
вознаграждения приемным родителям
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) распределяются для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате
ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям (далее — субвенции).
Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) определяется по следующей формуле:

V = S Vi,
n

i=1

где: V — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов);
Vi — объем субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа) для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную
семью, вознаграждения приемным родителям;
n — число муниципальных районов (городских округов).
Объем субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа) определяется по следующей формуле:

Vi = Si + Ci + Yi + 3пpi + Di,
где: Vi — объем субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа);
Si — нормативные расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в i-ом муниципальном
районе (городском округе);
Ci — нормативные расходы на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд детей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Yi — нормативные расходы на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в i-ом муниципальном районе (городском округе);
3пpi — нормативные расходы на выплату вознаграждения приемным родителям в i-ом муниципальном районе (городском
округе);
Di — расходы на оплату услуг по доставке выплат гражданам в i-ом муниципальном районе (городском округе).
Нормативные расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в i-ом муниципальном районе (городском округе) определяются по следующей формуле:

Si = N × Чi,

где: Si — нормативные расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в i-ом муниципальном
районе (городском округе);
N — единый норматив расходов на обеспечение деятельности по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
Чi — расчетная численность штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия Брянской области
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в i-ом муниципальном районе (городском округе), определяемая в соответствии с законодательством Брянской области.
Нормативные расходы на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд детей, переданных на воспитание
в семью опекуна (попечителя), в i-ом муниципальном районе (городском округе) определяются по следующей формуле:

Ci = (Ч1i × N1 + Ч2i × N2 + Чoi × В) × 12,

где: Ci — нормативные расходы на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд детей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Ч1i — прогнозное число детей в возрасте до 6 лет, переданных под опеку (попечительство), в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Ч2i — прогнозное число детей в возрасте старше 6 лет, переданных под опеку (попечительство), в i-ом муниципальном районе
(городском округе);
N1 — размер средств в месяц, выплачиваемый на содержание одного подопечного ребенка в возрасте до 6 лет;
N2 — размер средств в месяц, выплачиваемый на содержание одного подопечного ребенка в возрасте старше 6 лет;
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Чoi — общее число детей, переданных под опеку (попечительство), обучающихся в образовательных учреждениях (школах),
в i-ом муниципальном районе (городском округе);
В — размер денежной выплаты на проезд ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
12 — число месяцев в году.
Нормативные расходы на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд детей, переданных на воспитание
в приемные семьи, в i-ом муниципальном районе (городском округе) определяются по следующей формуле:

Yi = (P1i × N1 + P2i × N2 + Чпi × В) × 12,

где: Yi — нормативные расходы на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в i-ом муниципальном районе (городском округе);
P1i — прогнозное число детей в возрасте до 6 лет, переданных в приемные семьи, в i-ом муниципальном районе (городском
округе);
P2i — прогнозное число детей в возрасте старше 6 лет, переданных в приемные семьи, в i-ом муниципальном районе (городском
округе);
N1 — размер средств в месяц, выплачиваемый на содержание одного подопечного ребенка в возрасте до 6 лет;
N2 — размер средств в месяц, выплачиваемый на содержание одного подопечного ребенка в возрасте старше 6 лет;
Чпi — общее число детей, переданных на воспитание в приемные семьи и обучающихся в общеобразовательных организациях,
в i-ом муниципальном районе (городском округе);
В — размер денежной выплаты на проезд ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
12 — число месяцев в году.
Нормативные расходы на выплату вознаграждения приемным родителям в i-ом муниципальном районе (городском округе)
определяются по следующей формуле:

Зпpi = [(Hпi × Т) + (Hi - Hпi) × М] × Fn × 12 + Р × К × Псi,

где: Зпpi — нормативные расходы на выплату вознаграждения приемным родителям в i-ом муниципальном районе (городском
округе);
Hпi — число первых детей, принятых в приемные семьи, в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Т — размер вознаграждения приемным родителям (на семью в целом) за воспитание одного приемного ребенка;
Hi — общее число детей, переданных в приемные семьи, в i-ом муниципальном районе (городском округе), равное сумме P1i
+ P2i;
М — размер вознаграждения приемным родителям (на семью в целом) за воспитание каждого последующего приемного ребенка;
Fn — коэффициент начислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
Р — ежегодная единовременная помощь, предоставляемая приемной семье (на семью в целом);
К — страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
Псi — общее число приемных семей в i-ом муниципальном районе (городском округе).
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.7
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее — субвенции), распределяются в целях реализации на территории области нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства Брянской области из расчета:
20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и иных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, — на первого ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и иных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, — на второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и иных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, — на третьего и последующих
детей в семье.
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется по следующей формуле:

Cубi = Pi × (0,2 × K1i + 0,5 × K2i + 0,7 × K3i) × 11 мес.,

где: Cубi — размер субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа);
Pi — средний размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и иных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, сложившийся по i-му муниципальному району (городскому округу), в месяц;
K1i — количество в семьях первых детей, посещающих муниципальные и иные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, i-гo муниципального района (городского округа);
79

K2i — количество в семьях вторых детей, посещающих муниципальные и иные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, i-гo муниципального района (городского округа);
K3i — количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих муниципальные и иные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, i-гo муниципального района (городского
округа);
11 мес. — средняя посещаемость детьми муниципальных и иных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и др.
Субвенция носит целевой характер. В случае ее использования не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.8
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью распределяются в целях реализации на территории области нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства Брянской области.
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется по следующей формуле:

Ci = Чi × N,

где: Ci — размер субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа);
Чi — прогнозное число детей, лишенных родительского попечения, при всех формах устройства их в семью в i-ом муниципальном районе (городском округе);
N — размер единовременного пособия, выплачиваемого при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
Субвенция носит целевой характер. В случае ее использования не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.9
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) распределяются на обеспечение отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей (далее — субвенции).
Объем субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа) на обеспечение сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, определяется по формуле:

Vi = V × (Hi/ S Hi),
n

i=1

где: Vi — объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
V — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов);
Hi — нормативные расходы на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, i-гo муниципального района (городского округа);
n — число муниципальных районов (городских округов).
Нормативные расходы на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, i-гo муниципального района (городского округа) определяются по формуле:

Hi = Нржпi + Hoкуi + Нодсi,
где: Hi — нормативные расходы на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, i-гo муниципального района (городского округа);
Нржпi — нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на ремонт жилых помещений, закрепленных
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, требующих ремонта, для соответствия техническим нормам
и правилам;
Hoкуi — нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на оплату коммунальных услуг за жилые помещения, закрепленные за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
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Нодсi — нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на оформление документов по передаче жилых
помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на ремонт жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, требующих ремонта для соответствия техническим нормам и
правилам, определяются по формуле:

Нржпi = К1 × Ч1i,

где: Нржпi — нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на ремонт жилых помещений, закрепленных
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, требующих ремонта, для соответствия техническим нормам
и правилам;
К1 — норматив затрат на приобретение строительных материалов для осуществления ремонта одного жилого помещения;
Ч1i — число жилых помещений в i-ом муниципальном районе (городском округе), закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, требующих ремонта для соответствия техническим нормам и правилам.
Нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на оплату коммунальных услуг за жилые помещения,
закрепленные за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются по формуле:

Hoкуi = К2 × Ч2i,

где: Hoкуi — нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на оплату коммунальных услуг за жилые помещения, закрепленные за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
К2 — норматив затрат на оплату коммунальных услуг за одно жилое помещение;
Ч2i — число жилых помещений в i-ом муниципальном районе (городском округе), закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, требующих оплаты коммунальных услуг.
Нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на оформление документов по передаче жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяются по формуле:

Нодсi = К3 × Ч3i,

где: Нодсi — нормативные расходы i-гo муниципального района (городского округа) на оформление документов по передаче жилых
помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
КЗ — норматив затрат на оформление документов по передаче жилого помещения в собственность ребенку-сироте и ребенку,
оставшемуся без попечения родителей;
Ч3i — число жилых помещений в i-ом муниципальном районе (городском округе), подлежащих передаче в собственность
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.10
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях
1. Субвенции распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и реализующих
образовательные программы дошкольного образования) (далее — субвенции).
2. Нормативы расходов на реализацию образовательных программ дошкольного образования, используемые в расчетах субвенций, в соответствии с законодательством Российской Федерации включают в себя единые нормативные затраты муниципальных
районов (городских округов) на оплату труда персонала дошкольных образовательных организаций, начисления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходы на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек, а также затраты, связанные с обеспечением образовательного процесса: обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные расходы.
3. Нормативы не учитывают расходы на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и другие расходы, осуществляемые
из бюджетов муниципальных образований, а также за счет собственных средств дошкольных образовательных организаций.
4. Объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях определяется по следующей формуле:

VSi = (Pi – Pik - 1 – Pik - 2 – Pik - 3) × Nобр.д. + Pik - 1 × (Nзп × К1 + Nуч) + Pik - 2 × (Nзп × К2 + Nуч) + Pik - 3 × (Nзп × К1 × К2 + Nуч),

где: Vsi — объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
Pi — количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Pik - 1 — количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных в городских населенных
пунктах, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования компенсирующей направленности, в i-ом муниципальном районе (городском округе);
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Pik - 2 — количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за исключением компенсирующей направленности, расположенных в сельских населенных пунктах, в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Pik - 3 — количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования компенсирующей направленности, расположенных в сельских
населенных пунктах, в i-ом муниципальном районе (городском округе);
Nобр.д. — единые нормативные затраты на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях в расчете на одного воспитанника в год;
Nзп — единые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в расчете на одного воспитанника в год (определяются в размере 95% от размера нормативных затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника в год);
Nуч — единые нормативные затраты на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, а также
затраты, связанные с обеспечением образовательного процесса: обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные расходы (определяются в размере 5% от размера нормативных затрат на
реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в расчете на одного
воспитанника в год);
К1 — коэффициент увеличения нормативных затрат дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования компенсирующей направленности (K1 = 1,20);
К2 — коэффициент увеличения нормативных затрат дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, расположенных в сельских населённых пунктах
(К2 = 1,25).
5. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях определяется по следующей формуле:

S VSi,
i=1
m

V=

где: V — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
m — число муниципальных районов и городских округов.
6. Размер нормативных затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника в год на соответствующий финансовый год и на плановый период устанавливается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.
7. Субвенция носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субвенции подлежат возврату в областной
бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.11
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) распределяются на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее — субвенции).
Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-гo муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

Ci = С × (Vi/SUM Vi),
n

i=1

где: Ci — объем субвенции бюджету i-гo муниципального района (городского округа);
С — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов);
Vi — расчетный объем средств i-му муниципальному району (городскому округу) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений;
n — число муниципальных районов и городских округов.
Расчетный объем средств i-му муниципальному району (городскому округу) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений определяется по следующей формуле:

Vi = Ki × S × Pi,

где: Vi — расчетный объем средств i-му муниципальному району (городскому округу) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений;
Ki — число лиц в i-ом муниципальном районе (городском округе), которым запланировано предоставление жилых помещений
в соответствующем финансовом году и у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано до начала соответствующего финансового года;
S — социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, кв. м;
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Pi — средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в i-ом муниципальном районе (городском округе).
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.12
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организации деятельности административных комиссий и определения перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
Субвенции распределяются и предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере:
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
организации деятельности административных комиссий;
определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
В объеме субвенций бюджетам муниципальных районов предусматриваются средства для предоставления субвенций бюджетам городских поселений (за исключением городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях.
Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, определяется по следующей формуле:

S Vi,
i=1
n

V=

где: V — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий
и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
Vi — объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
n — число муниципальных районов и городских округов.

1. Порядок расчета субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
Объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, определяется по следующей формуле:

Vi = Rni + Rai + Roi,
где: Vi — объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
Rni — нормативные расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Rai — нормативные расходы бюджета i-гo муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий;
Roi — нормативные расходы бюджета i-гo муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
1.1. Нормативные расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяются по следующей формуле:
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Rni = Nn × Чi × Ki,
где: Rni — нормативные расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Nn — единый норматив расходов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений;
Чi — расчетная численность членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполняющих свои полномочия
на постоянной профессиональной основе, в i-ом муниципальном районе (городском округе), определяемая в соответствии с законодательством Брянской области;
Ki — коэффициент трудозатрат членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполняющих свои полномочия на постоянной профессиональной основе, в зависимости от численности несовершеннолетних, проживающих в i-ом муниципальном районе (городском округе) по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Брянской области, из расчета:
0,5 — при численности несовершеннолетних до 3 тыс. человек;
0,75 — при численности несовершеннолетних от 3 до 10 тыс. человек;
1,0 — при численности несовершеннолетних от 10 до 15 тыс. человек;
1,25 — при численности несовершеннолетних свыше 15 тыс. человек.
1.2. Нормативные расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий определяются по следующей
формуле:

Rai = Na × Ai,

где: Rai — нормативные расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий;
Na — единый норматив расходов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации
деятельности административных комиссий;
Ai — количество административных комиссий i-го муниципального района (городского округа) в соответствии с законодательством Брянской области.
1.3. Нормативные расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, определяются следующим образом:
для городских округов, муниципальных районов, в состав территории которых не входят городские поселения (за исключением городских округов), расчет производится по следующей формуле:

Roi = No,
где: Roi — нормативные расходы бюджета i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
No — единый норматив расходов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях (200 рублей);
для муниципальных районов, в состав территории которых входят городские поселения (за исключением городских округов),
расчет производится по следующей формуле:

Roi = No + S Tj,
m

j=1

где: Roi — нормативные расходы бюджета i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
No — единый норматив расходов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях (200 рублей);
Tj — объем субвенции бюджету j-го городского поселения (за исключением городских округов) на осуществление отдельных
государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
m — количество городских поселений (за исключением городских округов), находящихся на территории муниципального
района.

2. Порядок расчета органами местного самоуправления
муниципальных районов субвенций из бюджетов муниципальных районов
бюджетам городских поселений (за исключением городских округов)
на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Объем субвенции бюджету j-го городского поселения (за исключением городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, определяется по формуле:

Tj = No,
где: Tj — объем субвенции бюджету j-го городского поселения (за исключением городских округов) на осуществление отдельных
государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
No — единый норматив расходов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях (200 рублей).
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Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.13
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных образований
на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции распределяются и предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления субвенций бюджетам
поселений и бюджетам городских округов за счет субвенции, полученной из федерального бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (далее — субвенции).
Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субвенций бюджетам поселений и бюджетам
городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяется по следующей формуле:
n

m

V= SUM VМРi + SUM VГОj,
i=1

j=l

где: V — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субвенций бюджетам поселений и бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
VMPI — объем субвенции бюджету i-го муниципального района для предоставления субвенций бюджетам поселений;
Vroj — объем субвенции бюджету j-го городского округа;
n — число муниципальных районов, в состав территории которых входят поселения, где отсутствуют военные комиссариаты;
m — число городских округов, на территории которых отсутствуют военные комиссариаты.

1. Порядок расчета субвенций бюджетам муниципальных районов
для предоставления субвенций бюджетам поселений
Объем субвенции бюджету i-го муниципального района для предоставления субвенций бюджетам поселений определяется
по формуле:
t

VMPi = SUM VПk,
k=1

где: VMPi — объем субвенции бюджету i-го муниципального района для предоставления субвенций бюджетам поселений;
Vnk — субвенция бюджету k-го поселения, входящего в состав территории i-го муниципального района;
t — число поселений, входящих в состав территории i-го муниципального района.

2. Порядок расчета органами местного самоуправления муниципальных районов
субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений
на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Объем субвенции бюджету k-го поселения определяется по формуле:

VПk = Vф/(Noсв + Ncoвм × Tk) × Nk,

где: Vпk — объем субвенции бюджету k-го поселения, входящего в состав территории i-го муниципального района;
Уф — объем запланированной субвенции из федерального бюджета бюджету Брянской области на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
Nocв — количество освобожденных военно-учетных работников в Брянской области;
Ncoвм — количество работников, осуществляющих работу по совместительству в Брянской области;
Tk — коэффициент рабочего времени k-го поселения;
Nk — количество военно-учетных работников в k-ом поселении.
Коэффициент рабочего времени k-го поселения определяется по формуле:

Tk = tcoвмk/tocвk,
где: Tk — коэффициент рабочего времени k-го поселения;
tcoвмk — количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного работника, осуществляющего работу по
воинскому учету в органе местного самоуправления k-го поселения по совместительству;
tocвk - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-учетного работника k-го поселения исходя
из норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Количество работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления, определяется исходя из норм,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения
о воинском учете».
При осуществлении воинского учета освобожденными работниками, количество военно-учетных работников в k-ом поселении
определяется по формуле:
85

Nk = Nocвk,
где: Nk — количество военно-учетных работников в k-ом поселении;
Nсовмk — количество освобожденных военно-учетных работников в k-ом поселении.
При осуществлении воинского учета работниками по совместительству, количество военно-учетных работников в k-ом поселении определяется по формуле:

Nk = Ncoвмk × Tk,

где: Nk — количество военно-учетных работников в k-ом поселении;
Ncoвмk — количество работников, осуществляющих работу по воинскому учету в k-ом поселении по совместительству;
Tk — коэффициент рабочего времени k-го поселения.

3. Порядок расчета субвенций, предоставляемых бюджетам городских округов
Объем субвенции бюджету j-го городского округа определяется по формуле:

VГОj = Vф/(Nocв + Ncoвм × Tj) × Nj,

где: Vгоj — объем субвенции бюджету j-го городского округа;
Vф — объем запланированной субвенции из федерального бюджета бюджету Брянской области на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
Nосв — количество освобожденных военно-учетных работников в Брянской области;
Ncoвм — количество работников, осуществляющих работу по совместительству в Брянской области;
Tj — коэффициент рабочего времени j-го городского округа;
Nj — количество военно-учетных работников в j-ом городском округе.
Коэффициент рабочего времени определяется по формуле:

Tj = tcoвмj/tocвj,
где: Tj — коэффициент рабочего времени j-го городского округа;
tcoвмj — количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного работника, осуществляющего работу по
воинскому учету в органе местного самоуправления j-го городского округа по совместительству;
tocвj — количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-учетного работника j-го городского округа
исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Количество работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления, определяется исходя из норм,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения
о воинском учете».
При осуществлении воинского учета освобожденными работниками, количество военно-учетных работников в j-ом городском
округе определяется по формуле:

Nj = Noсвj,
где: Nj — количество военно-учетных работников в j-ом городском округе;
Nocвj — количество освобожденных военно-учетных работников в j-ом городском округе.
При осуществлении воинского учета работниками по совместительству, количество военно-учетных работников в j-ом городском округе определяется по формуле:

Nj = Ncoвмj × Tj,

где: Nj — количество военно-учетных работников в j-ом городском округе;
Ncoвмj — количество работников, осуществляющих работу по воинскому учету в j-ом городском округе по совместительству,
Tj — коэффициент рабочего времени j-го городского округа.
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет
для последующего перечисления в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.14
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области
в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений
и коллективных договоров
Субвенции распределяются и предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.
Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и
коллективных договоров
определяется по формуле:

S Vi,
i=1
n

V=

где: V - общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и
коллективных договоров;
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Vi — объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;
n — число муниципальных районов (городских округов).
Объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) для осуществления отдельных государственных
полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров определяется по следующей формуле:

Vi = Nt × Ki,

где: Vi — объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;
Nt - единый норматив расходов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области
охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;
Ki - расчетная численность специалистов в зависимости от численности населения трудоспособного возраста i-го муниципального района (городского округа):
до 15 тыс. человек — 0,5 штатной единицы;
от 15 до 25 тыс. человек — 0,75 штатной единицы;
от 25 до 200 тыс. человек — 1,0 штатная единица;
свыше 200 тыс. человек — 2,0 штатные единицы.
Численность населения трудоспособного возраста принимается по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Брянской области.
Субвенции носят целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.15
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам городских округов и поселений
на осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам городских округов и поселений распределяются на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (далее —
субвенции).
Объем субвенции, предоставляемой бюджету городского округа (поселения), определяется по формуле:

Ci= Vi/V × СБр,
где: Ci — объем субвенции бюджету i-го городского округа (поселения);
СБр — объем субвенции, предусмотренной в федеральном бюджете бюджету Брянской области;
Vi — потребность органа местного самоуправления i-го городского округа (поселения) в средствах на обеспечение жилыми
помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;
V — общая сумма средств на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в городских округах и поселениях.
Потребность органа местного самоуправления i-го городского округа (поселения) в средствах на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, определяется по следующей формуле:

Vi = N × Si,
где: Vi — потребность органа местного самоуправления i-го городского округа (поселения) в средствах на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;
N — норматив расходов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;
Si — общая площадь жилых помещений, которыми должны быть обеспечены граждане, нуждающиеся в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и
об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в улучшении жилищных условий, в i-ом городском округе
(поселении).
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет
для последующей передачи в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.16
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов
на финансовое обеспечение городских поселений (за исключением городских округов)
по организации транспортного обслуживания населения автомобильным
пассажирским транспортом в городском сообщении
Субвенции распределяются бюджетам муниципальных районов в целях финансового обеспечения организации транспортного
обслуживания населения городских поселений (за исключением городских округов) автомобильным пассажирским транспортом
в городском сообщении по действующей маршрутной сети.
Распределение субвенций между муниципальными районами осуществляется по формуле:

Ci = С × Ui/U,
где: Ci — объем субвенции бюджету i-го муниципального района на государственную поддержку автомобильного транспорта в
целях обеспечения организации пассажирских перевозок в городском сообщении на территории i-го муниципального образования;
С — общий объем субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку автомобильного
транспорта в целях обеспечения организации пассажирских перевозок в городском сообщении на территории Брянской области;
U — общий объем потерь в доходах транспортных организаций, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров в городском сообщении;
Ui — потери в доходах транспортных организаций, возникающие вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров
в городском сообщении i-го муниципального района.
Размер субвенции муниципальному району должен составлять не более 70 процентов от необходимого объема средств на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров в городском сообщении.
Субвенции носят целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.17
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции распределяются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (далее — субвенции).
Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа), определяется по формуле:

Ci = С × (Vi/ S Vi),
n

i=1

где: Ci — объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального
района (городского округа);
С — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов);
Vi — расчетный объем средств i-му муниципальному району (городскому округу) на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения;
n - число муниципальных районов (городских округов).
Расчетный объем средств i-му муниципальному району (городскому округу) на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения определяется по следующей формуле:

Vi = Ki × S × Pi,
где: Vi — расчетный объем средств i-му муниципальному району (городскому округу) на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;
Ki — число лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в i-ом муниципальном районе (городском
округе), которым необходимо предоставить жилые помещения по договорам социального найма по вынесенным судом решениям
в соответствии с действующими до 2013 года правовыми нормами;
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S — социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, (кв. м);
Pi — средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в i-ом муниципальном районе (городском округе).
Субвенция носит целевой характер.
В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Методика
распределения субсидий бюджетам городских поселений
(за исключением городских округов), полученных за счет субвенций
на финансовое обеспечение городских поселений (за исключением городских округов)
по организации транспортного обслуживания населения автомобильным
пассажирским транспортом в городском сообщении по действующей маршрутной сети
Субсидии распределяются бюджетам городских поселений с целью финансового обеспечения организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении по действующей маршрутной сети.
Распределение субвенции на выплату субсидий бюджетам городских поселений осуществляется с учетом объема потерь в доходах транспортных организаций, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров в городском сообщении.
Размер субсидии городскому поселению должен составлять не более 70 процентов от необходимого объема средств на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров в городском сообщении.
Субсидии носят целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Брянской области
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области»

Порядок
расчета и предоставления субсидий областному бюджету из местных бюджетов
Размер субсидии областному бюджету из бюджета i-го муниципального образования рассчитывается по следующей формуле:

СПi = 0,5 × (РНДi/Hi - L × РНД/Н) × Hi,

где: СПi — размер субсидии областному бюджету из бюджета i-го муниципального образования;
РНДi — расчетные налоговые доходы (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) бюджета iго муниципального образования в отчетном финансовом году;
Hi — численность постоянного населения i-го муниципального образования на начало года, следующего за отчетным;
L — коэффициент превышения порогового уровня расчетных налоговых доходов, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации;
РНД — расчетные налоговые доходы (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) соответственно по всем муниципальным районам (городским округам) и по всем поселениям в отчетном финансовом году;
Н — численность постоянного населения области на начало года, следующего за отчетным.

РНДi = (ФНДi – ФНД доп.норм.i) × k,

где: ФНДi — фактические налоговые доходы бюджета i-го муниципального образования в отчетном финансовом году;
ФНД доп.норм.i — фактические налоговые доходы бюджета i-го муниципального образования в отчетном финансовом году
по дополнительным нормативам отчислений;
k — средний по муниципальным образованиям коэффициент перевода фактических налоговых доходов отчетного финансового
года в расчетные налоговые доходы, равный среднему по муниципальным образованиям коэффициенту роста налоговых доходов
очередного финансового года к налоговым доходам отчетного финансового года (без учета налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений).

РНД = (ФНД — ФНД доп.норм.) × k,

где: ФНД — фактические налоговые доходы бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году;
ФНД доп.норм. — фактические налоговые доходы бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году по
дополнительным нормативам отчислений.
Предоставление субсидий областному бюджету из местных бюджетов осуществляется ежемесячно, начиная со второго квартала, не позже 25-го числа месяца, в размере одной девятой от общего размера субсидии, утвержденного законом Брянской области
об областном бюджете.».
Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Пункт 1 статьи 1 в части утверждения методики распределения субвенций согласно приложению 7.17 и приложение 7.17 в
пункте 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 октября 2013 года
№ 66-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26.09.2013

№ 5-1452

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О межбюджетных отношениях в Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области», внесенный в областную Думу Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской
областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях в
Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗА КОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 26 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Статья 1. Признать утратившими силу:
Закон Брянской области от 29 октября 2010 года № 89-З «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах и сборах в областной бюджет»;
Закон Брянской области от 4 октября 2012 года № 61-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об установлении
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах
и сборах в областной бюджет».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
2 октября 2013 года
№ 65-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 26.09.2013

№ 5-1451

О Законе Брянской области «О признании утратившими силу законов Брянской области
об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований
от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению
в соответствии с законодательством о налогах и сборах в областной бюджет»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О признании утратившими силу законов Брянской области об установлении
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах
и сборах в областной бюджет», внесенный в областную Думу Губернатором Брянской области, учитывая заключения Контрольно90

счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской
областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О признании утратившими силу законов Брянской области об установлении нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми, режимами, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством о налогах и сборах в
областной бюджет».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

Актуальные вопросы приведения уставов муниципальных образований
в соответствие с федеральным законодательством
Одной из задач Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области (далее — Управление) является обеспечение единства правового пространства Российской Федерации на территории Брянской области, которое включает
в себя как законность принимаемых нормативных правовых актов на уровне субъекта Российской Федерации, так и соблюдение
норм Конституции Российской Федерации и федерального законодательства на уровне местного самоуправления.
В целях обеспечения единства правового пространства Российской Федерации Управление осуществляет государственную
регистрацию уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в эти уставы.
Государственная регистрация уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений
в уставы муниципальных образований осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 06.10.20Q3 № 131-ФЗ Федеральный закон).
На территорий Брянской области по состоянию на 01.09.2013 Управлением включено в государственный реестр уставов муниципальных образований 289 уставов муниципальных образований, из них: 6 — уставы городских округов; 27 —муниципальных
районов; 30 — городских поселений, 226 — уставы сельских поселений.
Устав муниципального образования занимает особое место в системе муниципальных нормативных правовых актов, поскольку
представляет собой своего рода конституцию, основной закон того либо иного муниципального образования. Следовательно, от
качества устава муниципального образования зависит стабильность жизнедеятельности населения и согласованность решения вопросов местного значения органами местного самоуправления.
Существующие основания признания уставов муниципальных образований противоречащими действующему законодательству можно условно разделить на две группы: процессуальные основания, связанные с нарушениями процедуры принятия и регистрации устава, муниципальных правовых актов о внесении в него изменений, и материальные основания, связанные с
оспариванием конкретных положений уставов, муниципальных правовых актов о внесении и него изменений.
С начала 2013 года Управлением зарегистрировано 42 акта о внесении изменений в уставы муниципальных образований и 74
устава муниципальных образований. Решение об отказе в государственной регистрации принято по 3 актам о внесении изменений
в уставы и по 8 уставам. Из них: по 2 актам о внесении изменений и 7 уставам — в связи с выявленными противоречиями действующему законодательству, а также по 1 акту о внесении изменений и 1 уставу — в связи с нарушением порядка принятия.
Наиболее часто встречающееся нарушение - несвоевременное приведение органами местного самоуправления уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
При этом позиция органов местного самоуправления по несвоевременной реакции внесения изменений в устав муниципального образования совершенно не оправданна, поскольку приводит к тому, что на территории муниципального образования действует
устав с положениями, не соответствующими действующему законодательству, что существенно нарушает права и законные интересы населения муниципального образования.
Основными проблемами приведения уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным законодательством
по информации глав муниципальных образований области являются:
1. Динамичное изменение федерального законодательства по вопросам местного самоуправления. В связи с многочисленными
изменениями, вносимыми в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ и другие федеральные законы, поддерживать уставы муниципальных образований в актуальном состоянии очень сложно.
2. Отсутствие специалистов с юридическим образованием и, как следствие, низкое качество подготавливаемых и представляемых для государственной регистрации актов.
Как показывает практика, эффективность правотворческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений не всегда высока, поскольку у многих работников администраций нет достаточного опыта и квалификации для подготовки
юридически грамотных уставов муниципальных образований.
По мнению органов местного самоуправления одной из проблем является отсутствие юридических знаний у специалистов
сельских поселений.
3. Значительные финансовые затраты муниципальных образований при внесении изменений в уставы муниципальных образовании.
Установленный федеральным законодательством порядок принятия уставов муниципальных образовании — и муниципальных
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований (опубликование проекта устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений в устав, а также зарегистрированного муниципального правового
акта) требует значительный финансовых затрат муниципальных образований.
По мнению многих муниципальных образований, размещение муниципальных правовых актов и их проектов на официальных
сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет позволило бы значительно сократить финансовые затраты муниципальных образований.
На сегодняшний день сеть Интернет не является общедоступным источником информации; соответственно размещение муниципальных правовых актов на Интернет-сайте муниципального образования может быть только дополнительным источником
опубликования муниципального акта при его обнародовании или опубликовании в печатном средстве массовой информации.
4. Несовершенство федерального законодательства, сложность и нечеткость его формулировок.
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Самой важной проблемой, с которой сталкиваются органы местного самоуправления при подготовке документов для государственной регистрации изменений в уставы муниципальных образований, является несовершенство федерального законодательства.
Наиболее актуальными на сегодняшний день являются следующие вопросы: 1) так, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи
28 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что при принятии муниципального акта о внесении изменений в устав муниципального образования не обязательна процедура проведения публичных слушаний по обсуждению проекта данного акта, в случае
если изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Вместе с тем, требование
об истечении 30-дневного срока опубликования проекта, предшествующего принятию решения о внесении изменений в устав, на
федеральном уровне не отменено.
Представляется, что сохранение данного требования в законе нецелесообразно, так как неоправданно затягивает и усложняет
процедуру принятия муниципального акта о внесении изменений в устав муниципального образования. Неясно, какие цели преследует опубликование проекта, так как мнение населения муниципального образования в этом случае не имеет никакого значения,
поскольку устав должен быть приведен в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
Как показывает практика по государственной регистрации уставов муниципальных образований, органы местного самоуправления часто придерживаются позиции расширительного толкования нормы пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона
№ 131-ФЗ, полагая, что к вопросам местного значения относятся не только нормы статей 14, 15, 16 Федерального закона
№ 131-ФЗ, но и любые иные положения указанного Федерального закона.
Таким образом, по мнению; органов местного самоуправления, устав муниципального образования может быть приведен в
соответствие с любыми положениями Федерального — закона № 131-ФЗ без процедуры проведения публичных слушаний.
Кроме того, исходя из практики проведения публичных слушаний, сами публичные слушания носят формальный характер,
т.е. проводятся лишь для соблюдения процедуры, а не для обсуждения нормативного правового акта;
2) отсутствие срока, в течение которого устав муниципального образования должен быть приведен в соответствие с законодательством.
При этом принимаемые федеральные законы, затрагивающие деятельность муниципальных образований, зачастую не содержат норм, предусматривающих их вступление в силу с учетом сроков проведения процедур по внесению изменений в устав муниципального образования. Указанные обстоятельства фактически приводят к тому, что уставы муниципальных образований
становятся несоответствующими федеральному законодательству и» органы местного самоуправления не имеют возможности в
короткие сроки привести их в соответствие с ним.
3) отсутствие порядка и срока принятия устава муниципального образования и муниципального правового акта о внесении
изменений в устав муниципального
образования после отказа в государственной регистрации.
Поскольку данный срок не установлен законодательством, то уставы муниципальных образований длительное время не приводятся в соответствие с действующим законодательством. В течение этого времени федеральное законодательство часто меняется
и на момент представления документов на государственную регистрацию получается, что они снова противоречат действующему
законодательству;
Кроме того, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ не урегулирована ситуация по внесению изменений в устав в тех
случаях, когда изменения в федеральное законодательство, касающиеся норм уставов муниципальных образований, подлежащих
вынесению на публичные слушания, вносятся после проведения публичных слушаний, но до дня принятия изменений в устав представительным органом муниципального образования.
4) отсутствие порядка (процедуры) закрепления в уставах муниципального района и поселения, являющегося административным центром муниципального района, положений, предусматривающих образование местной администрации муниципального
района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрация указанного поселения.
Часть 2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ дополнена абзацем следующего содержания: «Уставами муниципального
района и поселения, являющегося административным центром муниципального района, может быть предусмотрено образование
местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся административным центром муниципального района, местная администрация не образуется». На сегодняшний день Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает лишь возможность закрепления
в уставах муниципального района и поселения, являющегося административным центром муниципального района, указанного
выше положения.
Вышеуказанные изменения не учитывают и не изменяют положения Федерального закона № 131-ФЗ, определяющие полномочия представительного органа муниципального образования в отношении главы местной администрации, назначаемого по
контракту.
Так, в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования, представляет
ему ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального образования. Представительный орган муниципального образования
утверждает структуру местной администрации, условия контракта для главы местной администрации, заявление представительного
органа является основанием для расторжения контракта.
В случае исполнения полномочий местной администрации городского поселения, являющегося административным центром
муниципального района, местной администрацией муниципального района при сохранении представительных органов каждого
муниципального образования возникает вопрос о том, каким из представительных органов будут осуществляться указанные полномочия. Указанные изменения не вносят ясности в отношения, связанные с ответственностью такой общей местной администрации
перед двумя представительными органами — муниципального района и поселения.
Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования.
Комитетом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления были подготовлены разъяснения по вопросам, связанным с реализацией данных положений Федерального закона № 131-ФЗ.
При этом, процедура (порядок) возложения полномочий местной администрации поселения, являющегося административным
центром муниципального района, на местную администрацию муниципального района не урегулирована действующим федеральным законодательством.
Также не определен момент вступления в силу изменений, вносимых в уставы муниципального района и поселения, являющегося административным центром соответственно.
Образование вышеуказанной администрации, требует внесения изменений в соответствующие уставы муниципальных образований. При этом расширяется объем полномочий администрации муниципального района, и в свою очередь изменяется структура
органов местного самоуправления поселения.
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В соответствии с ч. 8 ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие полномочия органов местного самоуправления, вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.
Вместе с тем, согласно ч. 8 ст. 34 Федерального закона № 131-ФЗ решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.
Следовательно, решения представительных органов муниципального района и поселения, являющегося административным
центром, вступают в силу по истечении срока их полномочий, что не может быть одновременно.
Помимо изложенного, одним из проблемных вопросов является закрепление в уставе муниципального образования в качестве
единственного источника официального опубликования официального сайта органов местного самоуправления либо определение
сайта как альтернативу официальному источнику опубликования.
Постановлением Пленума Верховного Суда «Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» разъяснено, что официальным опубликованием нормативного правового акта считается публикация его полного текста на государственном языке Российской Федерации в том средстве
массовой информации, которое определено в качестве официального периодического издания, осуществляющего публикацию нормативных правовых актов, принятых данным органом или должностным лицом и лишь в исключительных случаях допускается
иная форма при отсутствии в публичном образовании печатного издания.
Кроме того, Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» не относит Интернет к источникам официального опубликования.
Также следует отметить, что опубликование (обнародование) муниципальных актов исключительно в сети Интернет может
повлечь большие затруднения в правоприменительной практике, в частности в определении официальной даты опубликования и
соответственно вступления их в силу. Кроме того, в современных социально-экономических условиях размещение муниципальных
нормативных актов только на Интернет-сайтах значительно затрудняет доведение их содержания до широкого круга лиц.
Проведя анализ проблем, возникающих у муниципальных образований области при приведении уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным законодательством, следует отметить, что на федеральном уровне необходимо устранение
пробелов и коллизий, путем установления срока, в течение которого органы местного самоуправления должны внести изменения
в уставы муниципальных образований после принятия соответствующих изменений в федеральном или региональном законодательстве, а также срока, в течение которого органам местного самоуправления необходимо устранить допущенные нарушения действующего законодательства в случае принятия регистрирующим органом решения о несоответствии устава (изменений в уставы)
федеральному законодательству и отказа в государственной регистрации.
Также необходимо внести дополнения в Федеральный закон № 131-ФЗ, предусматривающие расширение перечня изменений
в устав, направленных на приведение в соответствие с изменившимся федеральным законодательством и не требующих обсуждения
на публичных слушаниях. Сокращению сроков приведения в соответствие уставов муниципальных образований будет также способствовать отмена в указанных случаях требования об обязательном опубликовании (обнародовании) проекта изменений и дополнений.
Кроме тогo, на федеральном уровне следует определить порядок (процедуру) закрепления в уставах муниципального района
и поселения, являющегося административным центром муниципального района, положений, предусматривающих образование
местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрация поселения.
Муниципальным районам области следует оказывать правовую помощь поселениям, входящим в их состав.
В заключении, хотелось бы отметить, что наиболее значимые процессы по обеспечению жизнедеятельности муниципальных
образований юридически оформляются муниципальными нормативными правовыми актами, которые не должны противоречить,
в том числе уставу муниципального образования. Таким образом, от уровня проработки устава и своевременности внесения в него
изменений в целях приведения в соответствие с действующим законодательством напрямую зависит социально-экономическая
стабильность муниципального образования и эффективность деятельности органов местного самоуправления.
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