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Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 7 октября 2008 года № 81-З, от 20 января 2009 года № 1-З,
от 4 мая 2009 года № 30-З, от 7 декабря 2009 года № 106-З, от 7 декабря 2009 года № 107-З, от 6 июня 2011 года № 52-З, от 5 августа
2011 года № 78-З, от 29 июня 2012 года № 38-З) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в части шестой слова «учащихся учебных заведений дневной формы обучения» заменить словами «обучающихся образовательных организаций очной формы обучения»;
2) часть одиннадцатую изложить в редакции:
«Студенческая семья — молодая семья, в том числе и неполная, в которой оба супруга (супруг) являются студентами (обучающимися) очной формы обучения в образовательной организации.»;
3) часть двенадцатую изложить в редакции:
«Одинокая мать (единственный родитель) — женщина, родившая ребенка вне брака, и в свидетельстве о рождении ребенка у
которой отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном порядке.»;
4) часть тринадцатую изложить в редакции:
«Дети-инвалиды — лица в возрасте до 18 лет, которые имеют нарушения здоровья со стойкими расстройствами функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности
и вызывающие необходимость их социальной защиты.»;
5) часть пятнадцатую изложить в редакции:
«Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, — усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья.»;
6) часть семнадцатую изложить в редакции:
«Приемные родители — граждане (супруги или отдельные граждане), совершеннолетние лица обоего пола, проживающие на
территории Брянской области и взявшие на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей.»;
7) часть восемнадцатую изложить в редакции:
«Приемный ребенок — ребенок, оставшийся без попечения родителей, находящийся на воспитании в приемной семье.»;
8) часть девятнадцатую изложить в редакции:
«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в
виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.»;
9) в части двадцатой:
абзац второй изложить в редакции:
«обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования с доходом семьи ниже прожиточного минимума;»;
в абзацах третьем и четвертом слово «женщины» заменить словом «лица»;
10) в части двадцать второй слова «которые должны быть направлены» заменить словами «которые направляются».
2. В статье 2 после слов «Семейным кодексом Российской Федерации», дополнить слова «федеральными законами,».
3. В статье 3:
1) в подпункте 6 части второй слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
2) часть третью исключить.
4. В статье 4:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «областных целевых» исключить;
2) в пункте 2:
а) слова «Администрация Брянской области» заменить словами «Правительство Брянской области»;
б) подпункты 4, 5, 9, 11 исключить;
в) в подпункте 10 слова «территориальную программу государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи» заменить словами «территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»;
г) в подпункте 13 слова «оказывает комплексные социально-экономические, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-бытовые услуги (в том числе обслуживание на дому)» исключить;
д) подпункт 14 изложить в редакции:
«для проведения эффективной семейной и демографической политики при Правительстве Брянской области создается межведомственная комиссия по вопросам семьи, женщин и детей и координационный совет по демографической политике в Брянской
области;»;
е) подпункт 15 изложить в редакции:
«утверждает программы в сфере охраны прав материнства, отцовства и детства.»;
3) пункт 3 исключить;
4) пункт 4 изложить в редакции:
«Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области осуществляет назначения и выплаты пособий
гражданам, имеющим детей, социальную поддержку малообеспеченных семей в Брянской области, проводит работу по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной реабилитации безнадзорных детей, проводит мероприятия по
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социальной поддержке семей группы риска, координирует деятельность органов опеки и попечительства, подведомственных учреждений, вносит предложения по оптимизации сети подведомственных учреждений и участвует в их реализации.»;
5) пункт 5 исключить.
5. Часть третью статьи 8 изложить в редакции:
«Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области и департамент здравоохранения Брянской
области обеспечивают население необходимой информацией о демографической ситуации в Брянской области и методах охраны
репродуктивного здоровья.».
6. Подпункт 2 пункта 1 статьи 9 изложить в редакции:
«самостоятельного осуществления выбора дошкольной образовательной организации и организаций дополнительного образования;».
7. В статье 10:
1) в пункте 1 слова «дополнительного образования, детских оздоровительных учреждений» заменить словами «организаций
дополнительного образования, детских оздоровительных организаций»;
2) в пункте 2 после слова «Учреждениями» дополнить слова «и организациями».
8. В статье 11:
1) в названии статьи и абзаце втором слова «и детей» исключить;
2) абзац третий изложить в редакции:
«Семья и ее члены имеют право на предоставление услуг работниками учреждений социального обслуживания населения в
условиях стационара, полустационара, на дому.».
9. Статью 12 исключить.
10. В статье 13:
1) в пункте 2 слова «органом социальной защиты населения» заменить словами «учреждениями социального обслуживания
населения»;
2) абзац второй пункта 3 изложить в редакции:
«очной формой обучения в профессиональных образовательных организациях и получением среднего профессионального
образования, очной формой обучения в образовательных организациях высшего образования и получением высшего образования
до окончания ими образовательной организации;»;
3) в пункте 4:
а) абзац третий изложить в редакции:
«дети, переданные на воспитание в образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кадетские школы-интернаты и кадетские корпуса, социальные приюты для детей и подростков, социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям, отделения помощи семье, женщинам и детям со стационаром в структуре учреждений социального обслуживания населения и находящиеся при этом на полном государственном
обеспечении;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«не усыновленные дети (пасынки, падчерицы) состоящих в браке лиц.»;
4) в пункте 5 слова «государственными учреждениями социальной защиты населения» заменить словами «учреждениями социального обслуживания населения»;
5) в пункте 6 слова «органом исполнительной власти Брянской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения» заменить словами «департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области»;
6) пункт 8 изложить в редакции:
«Многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки.
Многодетным семьям, имеющим от трех до восьми детей, — оплата в размере 30 процентов установленной платы за пользование
отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на территории области.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда.
Многодетным семьям, имеющим девять и более детей, — оплата в размере 100 процентов установленной платы за пользование
отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на территории области.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда.
Бесплатный проезд на внутригородском транспорте (в троллейбусах и автобусах городской линии (кроме такси) предоставляется всем членам многодетных семей.
Возмещение фактических затрат осуществляется на проезд обучающимся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих в автобусах
пригородных линий к месту обучения и обратно. Обучение в указанных образовательных организациях (по указанной образовательной программе) подтверждается справками этих организаций.
Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет осуществляется в порядке,
установленном Правительством Брянской области.
Бесплатное посещение один день в месяц областных музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок.».
11. В статье 15 слово «учреждений» заменить словом «организаций».
12. В абзаце четвертом статьи 23 слова «администрации области» заменить словами «Правительства Брянской области».
13. Абзац первый статьи 26 исключить.
14. В статье 27:
1) абзац третий исключить;
2) в абзаце четвертом слово «учреждениях» заменить словом «организациях».
15. Абзац второй статьи 28 изложить в редакции:
«Имущество, которое является государственной собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к объектам социальной инфраструктуры для детей, и возникновение, обособление
или приобретение которого предназначено для целей образования, развития отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской
помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей может использоваться
только в данных целях.».
16. В статье 29:
1) в подпункте 6 пункта 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слова «областных целевых» исключить;
2) пункт 2 изложить в редакции:
«Детям в возрасте до трех лет, постоянно проживающим на территориях, не пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и воспитывающимся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Брянской области, предоставляются меры социальной поддержки в виде денежной компенсации на питание
специальными молочными продуктами детского питания детей первого, второго и третьего года жизни.
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Порядок выплаты денежной компенсации на питание детей первого, второго, третьего года жизни устанавливается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.
Обеспечение дополнительным питанием беременных женщин и кормящих матерей осуществляется в рамках государственной
программы развития здравоохранения Брянской области.»;
3) пункт 4 изложить в редакции:
«С целью раннего выявления факторов риска, нарушений здоровья и развития проводятся медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные организации и в период нахождения в них.»;
4) пункт 5 изложить в редакции:
«Организация питания для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области и муниципальных
образований Брянской области.»;
5) пункты 9, 10 исключить;
6) в пункте 12 слово «образовательных» заменить словами «образовательных организаций».
17. Подпункт 5 статьи 30 изложить в редакции:
«организации профессионального образования;».
18. В абзаце втором статьи 31 слова «исполнительный орган государственной власти Брянской области, определяемый постановлением администрации области» заменить словами «департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области».
19. В статье 32:
1) абзац первый изложить в редакции:
«Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), осуществляется органами государственной власти Брянской области
в соответствии с законодательством.»;
2) в абзаце третьем после слов «устройство в специализированные» дополнить словом «комплексные»;
3) в абзаце пятом слова «основного общего и начального профессионального» исключить.
20. Абзац второй статьи 34 изложить в редакции:
«Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, имеющих профессиональные ограничения по состоянию здоровья, осуществляется государственной службой по труду и занятости населения Брянской области путем предоставления государственных услуг в сфере занятости населения.».
21. В статье 36:
1) в абзаце седьмом пункта 1 после слов «лишенных родительских прав» дополнить слова «либо ограниченных в родительских
правах»;
2) в частях второй, третьей и четвертой пункта 2 слова «нормативным правовым актом Губернатора» заменить словами «нормативным правовым актом Правительства Брянской области»;
3) в пунктах 5 и 6 слова «учащегося общеобразовательного учебного заведения» заменить словами «обучающегося в общеобразовательной организации»;
4) в пункте 7:
а) слова «на учащегося общеобразовательного учреждения» заменить словами «на обучающегося в общеобразовательной организации»;
б) слова «нормативным правовым актом администрации области» заменить словами «нормативным правовым актом Правительства Брянской области»;
5) в пункте 9:
а) слова «органами социальной защиты населения» заменить словами «учреждениями социальной защиты населения»;
б) слова «на учащегося общеобразовательного учреждения» заменить словами «на обучающегося в общеобразовательной организации»;
6) в пункте 12:
а) в абзаце первом слово «органы» заменить словом «учреждения»;
б) в абзаце втором слова «органы социальной защиты населения» заменить словами «учреждения социальной защиты населения»;
7) в пункте 13:
а) в абзаце первом слово «Органы» заменить словом «Учреждения»;
б) в абзаце втором слово «органа» заменить словом «учреждения».
22. В статье 37:
1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «нормативным правовым актом Губернатора Брянской области» заменить словами «нормативным
правовым актом Правительства Брянской области»;
б) в абзаце втором слова «(и вкладышей к ним)» исключить;
2) в пунктах 2, 3 и 5 после слова «пособий» поставить запятую и дополнить слово «компенсаций»;
3) в абзаце первом пункта 2 слова «управлению социальной защиты населения Брянской области» заменить словами «департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области»;
4) в пункте 3:
а) слова «, назначенных ребенку» заменить словами «гражданам, имеющим детей»;
б) слова «на его содержание» заменить словами «на содержание ребенка»;
5) в пункте 5 слова «Губернатором Брянской области» заменить словами «Правительством Брянской области».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
9 июня 2014 года
№ 40-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 29.05.2014 г.

№ 5-1667

г. Брянск

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

ЗАК О Н
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕРГШЕГОСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАЯ 2014 ГОДА

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 13 декабря 2005 года № 92-З «О дополнительных мерах социальной защиты
населения Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию» (в редакции Закона Брянской области от 20 января
2009 года № 1-З) следующие изменения:
1. В статье 2 слова «на очередной финансовый год» заменить словами «на соответствующий финансовый год и плановый
период».
2. В части второй статьи 3 слова «областных целевых» исключить, слова «дошкольных, общеобразовательных и лечебно-профилактических учреждений» заменить словами «дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций».
3. В статье 4 слова «областной целевой» исключить.
4. Пункт 10 статьи 5 изложить в редакции:
«лица, проживающие за пределами зон радиоактивного загрязнения, но посещающие расположенные на территории зон радиоактивного загрязнения дошкольные образовательные организации, обучающиеся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, и лица, обучающиеся
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в
период освоения указанных образовательных программ;».
5. В статье 6:
1) в пункте 1 слова «администрации Брянской области» заменить словами «Правительства Брянской области», слова «областных целевых» исключить;
2) в пункте 2 слова «администрацией Брянской области» заменить словами «Правительством Брянской области».
6. В статье 7 слова «администрации Брянской области» заменить словами «Правительства Брянской области», слова «областных целевых» исключить.
7. В статье 8 слова «администрации Брянской области» заменить словами «Правительства Брянской области», слова «областных целевых» исключить.
8. В статье 9 слова «администрации Брянской области» заменить словами «Правительства Брянской области».
9. Статью 10 изложить в редакции:
«Статья 10. Меры социальной поддержки лиц, проживающих за пределами зон радиоактивного загрязнения
Лицам, указанным в пункте 10 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются:
1) ежемесячная компенсация в размере 180 рублей на питание в дошкольных образовательных организациях;
2) ежемесячная компенсация в размере 70 рублей на питание обучающихся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в период освоения
указанных образовательных программ.
Порядок предоставления предусмотренных настоящей статьей ежемесячных компенсаций определяется Правительством
Брянской области.».
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10. В статье 11 слова «администрации Брянской области» заменить словами «Правительства Брянской области», слова
«областных целевых» исключить.
11. В статье 12 слова «администрации Брянской области» заменить словами «Правительства Брянской области», слова
«областных целевых» исключить.
12. В статье 13:
1) в первом предложении слова «государственным учреждением здравоохранения» заменить словами «государственным автономным учреждением здравоохранения», слова «лечебно-профилактическими учреждениями» заменить словами «медицинскими
организациями»;
2) в абзаце четвертом пункта один слова «администрацию области» заменить словами «Правительство Брянской области»,
слова «областных целевых» исключить;
3) в абзаце первом пункта 2 слова «Государственное учреждение здравоохранения» заменить словами «Государственное автономное учреждение здравоохранения».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области Н. В. ДЕНИН
г. Брянск
9 июня 2014 года
№ 41-З

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 29.05.2014 г.

№ 5-1668

г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области
«О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области,
подвергшегося радиационному воздействию»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области,
подвергшегося радиационному воздействию», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Брянской области,
учитывая заключения управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области, Контрольно-счетной палаты Брянской области, правового управления Брянской областной Думы и решение постоянного комитета Брянской областной
Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Закон Брянской области «О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области, подвергшегося радиационному воздействию».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

ЗАК ОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАЯ 2014 ГОДА

С т а т ь я 1 . Внести в статью 3 Закона Брянской области от 10 ноября 2011 года № 116-З «О дорожном фонде Брянской
области» изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:
«Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается 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
9 июня 2014 года
№ 42-З
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 29.05.2014 г.

№ 5-1676
г. Брянск

О Законе Брянской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Брянской области
«О дорожном фонде Брянской области»
Рассмотрев проект закона Брянской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Брянской области «О дорожном фонде
Брянской области», внесенный 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 изменения в статью 3 Закона Брянской области «О дорожном фонде Брянской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Брянской области для подписания и опубликования.
Председатель областной Думы В. И. ГАЙДУКОВ

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 214

О внесении изменений в состав Правительства Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области и Законом Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве
и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Брянской области, утвержденный указом Губернатора Брянской области от 1 марта 2013
года № 194 «О формировании Правительства Брянской области» (с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Брянской
области от 12 марта 2013 года № 216, от 22 марта 2013 года № 257, от 9 апреля 2013 года № 327, от 30 мая 2013 года № 396, от 4
июля 2013 года № 446, от 11 октября 2013 года № 544, от 12 ноября 2013 года № 564, от 3 марта 2014 года № 65, от 5 марта 2014 года
№ 71, от 3 апреля 2014 г. № 105) следующие изменения:
1.1. Включить в состав Правительства Брянской области Селезнева Андрея Сергеевича, начальника управления имущественных отношений Брянской области.
1.2. Исключить из состава Правительства Брянской области Кареву Наталью Ивановну.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 216

О снятии карантина по бешенству животных на территории домовладения № 4 по ул. Центральной
н.п. Старая Вьюнка Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 9 апреля 2014
года № 120 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 4 по ул. Центральной н.п. Старая
Вьюнка Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского 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 № 4 по ул. Центральной н.п. Старая Вьюнка Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского района, установленный указом Губернатора Брянской области от 9 апреля 2014
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года № 120 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 4 по ул. Центральной н.п. Старая
Вьюнка Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского района».
2. Указ Губернатора Брянской области от 9 апреля 2014 года № 120 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории домовладения № 4 по ул. Центральной н.п. Старая Вьюнка Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского
района» признать утратившим силу.
3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2014 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

№ 240-п
г. Брянск

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны в Брянской области.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Брянской области от 22 августа 2008 года № 794 «Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны в Брянской области»;
пункт 1 приложения к постановлению Правительства Брянской области от 7 октября 2013 года № 572-п «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Брянской области».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г. № 240-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны
в Брянской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание
основных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации, подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Брянской области.
1.2. Гражданская оборона в Брянской области организуется и ведется на всей территории Брянской области в соответствии с
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, распорядительными документами Губернатора Брянской области, а также настоящим Положением.
1.3. Органы исполнительной власти Брянской области, органы местного самоуправления и организации независимо от их организационно-правовых форм (далее — организации) в целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии с полномочиями
в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
1.4. Руководители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций Брянской области несут
персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне.

2. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в Брянской области
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке
к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Брянской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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2.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных
ценностей на территории Брянской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и осуществляется на основании
плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны) Брянской области, планов гражданской обороны
и защиты населения муниципальных образований и планов гражданской обороны организаций.
2.3. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2.4. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.

3. Полномочия органов исполнительной власти Брянской области
и органов местного самоуправления в области гражданской обороны
3.1. Губернатор Брянской области в пределах своей компетенции:
осуществляет руководство гражданской обороной на территории Брянской области;
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти при решении задач и (или)
выполнении мероприятий гражданской обороны на территории Брянской области;
утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и порядок их деятельности;
утверждает состав полномочий по решению задач и (или) выполнению мероприятий гражданской обороны на территории
Брянской области для структурных подразделений органа исполнительной власти Брянской области;
контролирует применение мер по обеспечению решения задач и выполнение мероприятий гражданской обороны на территории Брянской области;
осуществляет иные полномочия в области организации и ведения гражданской обороны Брянской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Органы исполнительной власти Брянской области в пределах своей компетенции:
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны
и защиты населения;
в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны;
организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской
обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы,
их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего
населения;
планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.3. Органы местного самоуправления Брянской области самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:
проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты
населения;
проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и
иных средств;
обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.

4. Полномочия организаций в области гражданской обороны
4.1. Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;
проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств.
4.2. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и
ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности,
отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.
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Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.
4.3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные
и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические
сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения.

5. Мероприятия по гражданской обороне
Органы исполнительной власти Брянской области, органы местного самоуправления и организации в целях решения задач в
области гражданской обороны, в соответствии с установленными федеральным законодательством полномочиями планируют и
осуществляют мероприятия:
5.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны;
создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в Брянской области, других образовательных учреждений дополнительного профессионального образования
должностных лиц и работников гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны муниципальных образований и учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций
в области гражданской обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
5.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;
создание локальных систем оповещения;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Брянской области, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации;
сбор информации и обмен ею.
5.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
подготовка районов размещения населения, мест хранения материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
5.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений
и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с мирного на военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
5.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам
по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению световой и других видов маскировки;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в
установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
5.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны, а также разработка планов их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;
разработка современных технологий и технических средств для проведения аварийно-спасательных работ;
организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками,
воинскими формированиями и органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное время.
5.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий,
в том числе с медицинским обслуживанием, включая оказание первой медицинской помощи, со срочным предоставлением жилья
и принятием других необходимых мер:
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении
военных действий или вследствие этих действий;
осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и других
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оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
5.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий:
создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-техническими средствами и подготовка в области
гражданской обороны;
тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.
5.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению:
создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, расположенных на территории Брянской области, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения;
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными,
химическими и биологическими веществами.
5.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений со специальной обработкой техники и
территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий и
территорий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения.
5.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-техническими средствами и подготовка в области
гражданской обороны;
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;
охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц,
принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
5.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников
энергии, другого необходимого оборудования и технических средств.
5.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учету и захоронению с соблюдением установленных
законодательством правил;
организация санитарно-эпидемиологического надзора.
5.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого
функционирования экономики и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования
объектов экономики;
рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников
газо-, энерго- и водоснабжения;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых
для сохранения и (или) восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
5.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны;
обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение
их действий.

6. Руководство и организационная структура гражданской обороны
в Брянской области, состав сил и средств гражданской обороны
6.1. Гражданская оборона в Брянской области организуется по территориально-производственному принципу.
6.2. Руководит гражданской обороной Брянской области Губернатор Брянской области. Руководство гражданской обороной
в Брянской области осуществляется через главное управление МЧС России по Брянской области.
6.3. Руководство гражданской обороной в органах исполнительной власти Брянской области, органах местного самоуправления и их структурных подразделениях осуществляют соответствующие руководители этих органов и структурных подразделений.
6.4. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители.
6.5. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители соответствующих уровней издают приказы и
распоряжения.
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Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции в области гражданской обороны
обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.
6.6. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через соответствующие органы,
осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спасательных служб, эвакуационные органы, комиссию
по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций Брянской области в военное время и другие органы,
создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны.
6.7. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории Брянской области, являются:
главное управление МЧС России по Брянской области;
структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.
6.8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий органами исполнительной власти Брянской
области, органами местного самоуправления и руководителями организаций заблаговременно, в мирное время, создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии возглавляются руководителями или заместителями руководителей соответствующих
органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления и организаций. Деятельность эвакуационных
комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями
гражданской обороны.
6.9. В целях проведения технического обслуживания, ремонта и поддержания в состоянии готовности запасных пунктов управления органов исполнительной власти Брянской области, защитных сооружений гражданской обороны, накопления, хранения и
обслуживания имущества гражданской обороны органами исполнительной власти Брянской области создаются соответствующие
специализированные предприятия.
Указанные предприятия являются юридическими лицами. Их функционирование и руководство ими осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Брянской области.
6.10. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории Брянской области, создаются силы
гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны Брянской области входят подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области
гражданской обороны специальные формирования.
6.11. Аварийно-спасательные формирования — самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
В целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ регионального масштаба из числа аварийно-спасательных формирований создается резерв Губернатора Брянской области.
Порядок подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований определяется федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.
6.12. Для выполнения задач в области гражданской обороны на территории Брянской области в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, могут привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований.
6.13. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими акциями.
Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с
установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области
гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей территории.
Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне привлекаются для решения
задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей территории.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области принимают руководители гражданской обороны Брянской области, органов местного самоуправления и организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
6.14. Для осуществления управления гражданской обороной органы исполнительной власти Брянской области, органы местного самоуправления и организации в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и поддерживают в
постоянной готовности технические системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Создание технических систем управления гражданской обороной предусматривает проектирование и строительство новых,
поддержание в готовности существующих пунктов управления и систем связи гражданской обороны, а также их организационнотехническое сопряжение с пунктами управления систем государственного и военного управления.
6.15. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории Брянской области организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее — информация) и обмен ею.
Сбор информации и обмен ею осуществляются территориальными федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления, а также организациями, имеющими потенциально
опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, и организациями, имеющими важное оборонное и экономическое
значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.
Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы донесений и сроки их представления на территории Брянской области определяются главным управлением МЧС России по Брянской области.

7. Заключительные положения
7.1. Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные и контрольные функции в области гражданской обороны осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
гражданской обороны, и его территориальными органами, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны.
7.2. Финансирование мероприятий в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований в области гражданской
обороны влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

№ 241-п
г. Брянск

О постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка
в Брянской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», статьей 37 Закона Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых
актах Брянской области», в целях совершенствования деятельности по обеспечению правопорядка и приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Положение о постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка
в Брянской области и его состав.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г. № 241-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем координационном совещании
по обеспечению правопорядка в Брянской области
1. Общие положения
1.1. Постоянно действующее координационное совещание по обеспечению правопорядка в Брянской области (далее — координационное совещание) является совещательным органом и образовано в целях обеспечения взаимодействия и осуществления
координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных органов, органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Брянской области по обеспечению правопорядка в Брянской области.
1.2. В своей деятельности члены координационного совещания руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области и иными нормативными правовыми актами Брянской области, а
также настоящим Положением.
1.3. Основными задачами координационного совещания являются:
а) обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в Брянской области, а также прогнозирование тенденций развития ситуации в этой сфере;
б) анализ эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Брянской области и органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка в Брянской области;
в) разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в Брянской области;
г) организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на
территории Брянской области, исполнительных органов государственной власти Брянской области и органов местного самоуправления, а также указанных органов с институтами гражданского общества и социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка в Брянской области.

2. Планирование и организация работы координационного совещания
2.1. Заседания координационного совещания проводятся в соответствии с планом. План составляется на один год и утверждается руководителем координационного совещания.
2.2. Заседания координационного совещания проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению
руководителя могут проводиться внеочередные заседания координационного совещания.
2.3. План заседаний координационного совещания включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению
на заседании координационного совещания, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за его подготовку.
2.4. Рассмотрение на заседаниях координационного совещания дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по
решению руководителя координационного совещания.

3. Порядок подготовки заседаний координационного совещания
3.1. Члены координационного совещания, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Брянской области и органов местного самоуправления, на которых возложена подготовка
соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях координационного совещания, принимают участие в подготовке
этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний координационного совещания и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.
3.2. Проект повестки дня заседания координационного совещания уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию
и согласовывается с руководителем координационного совещания. Повестка дня заседания координационного совещания утверждается непосредственно на заседании.
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3.3. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях координационного совещания осуществляется управлением региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
3.4. На заседания координационного совещания могут быть приглашены руководители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Брянской области и органов местного самоуправления, а также
руководители иных органов и организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
3.5. Состав приглашаемых на заседание координационного совещания должностных лиц формируется руководителем координационного совещания.

4. Порядок проведения заседаний координационного совещания
4.1. Заседания координационного совещания созываются руководителем координационного совещания либо по его
поручению.
4.2. Присутствие членов координационного совещания на его заседаниях обязательно.
Члены совещания не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена совещания на заседании он обязан заблаговременно известить об этом руководителя.
В случае невозможности присутствия члена совещания на заседании лицо, исполняющее его обязанности, может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.
Заседание координационного совещания считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
Члены совещания обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях совещания, к участию могут привлекаться иные лица.
4.3. Заседания проходят под председательством руководителя координационного совещания, который:
ведет заседание координационного совещания;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания координационного совещания;
предоставляет слово для выступления членам координационного совещания, а также приглашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение настоящего Положения членами координационного совещания и приглашенными лицами.
4.4. С докладами на заседаниях координационного совещания по вопросам его повестки выступают члены координационного
совещания либо по согласованию с руководителем координационного совещания лица, уполномоченные членами координационного совещания.
4.5. Решения координационного совещания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов координационного совещания. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.6. При проведении закрытых заседаний координационного совещания (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с
соблюдением установленных правил работы с секретными документами и режима секретности.
4.7. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам координационного совещания
под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат возврату секретарю координационного совещания по
окончании заседания.
4.8. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи
на заседаниях координационного совещания организуется в порядке, определяемом руководителем.
4.9. На заседаниях координационного совещания по решению руководителя координационного совещания ведется стенографическая запись и аудиозапись заседания.
4.10. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру,
звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

5. Оформление решений, принятых на заседаниях координационного совещания
5.1. Решения координационных совещаний оформляются распоряжением Губернатора Брянской области.
В случае необходимости решения совещаний оформляются правовыми актами Правительства Брянской области.
5.2. Предложения совещания, касающиеся совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности по
обеспечению правопорядка, при необходимости представляются Губернатором Брянской области Президенту Российской Федерации или полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе для принятия по ним решений.
5.3. Решения координационного совещания оформляются в пятидневный срок после даты проведения заседания секретарем
координационного совещания, согласовываются с прокурором Брянской области и подписываются руководителем координационного совещания.
5.4. Решения координационного совещания рассылаются членам координационного совещания, а также организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем координационного совещания, в трехдневный срок после подписания
руководителем совещания.
5.5. Контроль за исполнением решений заседаний координационного совещания осуществляет управление региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г. № 241-п

СОСТАВ
постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Брянской области
Денин Николай Васильевич

— Губернатор Брянской области, руководитель координационного совещания

Журков Николай
Васильевич

— прокурор Брянской области, заместитель руководителя координационного совещания
(по согласованию)
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Вовк Анатолий Тихонович

— начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военнослужащими
управления региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области, секретарь координационного совещания

Члены координационного совещания:
Гайдуков Владимир Ильич

— председатель Брянской областной Думы (по согласованию)

Соломатин Леонид

— главный федеральный инспектор по Брянской Михайлович области (по согласованию)

Кузьмин Валентин
Юрьевич

— начальник управления МВД России по Брянской области (по согласованию)

Блинов Сергей Николаевич

— начальник управления ФСБ России по Брянской области (по согласованию)

Климов Михаил
Васильевич

— заместитель Губернатора Брянской области

Литвинов Игорь
Анатольевич

— руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Брянской области (по согласованию)

Кобзев Александр
Николаевич

— начальник главного управления МЧС России по Брянской области (по согласованию)

Бондарев Константин
Георгиевич

— начальник управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Брянской области (по согласованию)

Кистенев Анатолий
Николаевич

— исполняющий обязанности Главы Брянской городской администрации (по согласованию)

Антюхов Андрей
Викторович

— ректор Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского,
председатель Общественной палаты Брянской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 242-п

О внесении изменения в постановление Правительства Брянской области
от 26 августа 2013 года № 461-п
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих государственные должности Брянской области, государственных гражданских служащих Брянской
области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 26 августа 2013 года № 461-п «О порядке размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Брянской области, государственных гражданских служащих Брянской области и членов их семей на официальных сайтах
государственных органов Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (с учетом изменений, внесенных постановлением
Правительства Брянской области от 24 февраля 2014 года № 60-п), дополнив пункт 4 абзацем следующего содержания:
«Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе
за предшествующие годы, не подлежат удалению и находятся в открытом доступе».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 243-п

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Брянской области
В соответствии со статьей 37 Закона Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
постановления администрации Брянской области:
от 14 декабря 2010 года № 1280 «Об образовании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Брянской области»;
от 30 октября 2012 года № 1005 «О внесении изменений в постановление администрации области от 14 декабря 2010 года № 1280
«Об образовании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области»;
постановления Правительства Брянской области:
от 2 сентября 2013 года № 478-п «О внесении изменений в постановление администрации области от 14 декабря 2010 года № 1280
«Об образовании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области»;
от 10 февраля 2014 года № 31-п «О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 14 декабря
2010 года № 1280 «Об образовании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Брянской области».
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 244-п

Об утверждении Положения о проведении областного творческого конкурса
«Полиция на защите детства» на лучшее освещение в средствах массовой информации
деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике
преступности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2014 году
В целях правового воспитания населения, привлечения средств массовой информации, граждан и общественных организаций
к сотрудничеству с правоохранительными органами в деле защиты детей и профилактики детской преступности, реализации подпункта 3.3.3 «Проведение областного творческого конкурса «Полиция на защите детства» на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике преступности, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних» пункта 3.3 «Мероприятия по работе с детьми и молодёжью» основного мероприятия
подпрограммы «Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской
области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области» (2014—2016 годы) государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области»
(2014—2016 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 814-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной
власти Брянской области» (2014—2016 годы)», Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении областного творческого конкурса «Полиция на защите детства» на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике преступности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2014 году;
состав организационного комитета областного творческого конкурса «Полиция на защите детства» на лучшее освещение в
средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике
преступности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2014 году.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г. № 244-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного творческого конкурса «Полиция на защите детства»
на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов
внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике
преступности, безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в 2014 году
1. Общие положения
1.1. Областной творческий конкурс «Полиция на защите детства» (далее — конкурс) среди средств массовой информации на
лучшее освещение деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике преступности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних проводится администрацией Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области совместно с управлением МВД России по Брянской области в целях правового воспитания населения, привлечения средств массовой информации, граждан и общественных организаций к сотрудничеству с правоохранительными органами в деле защиты детей и профилактики детской преступности.
1.2. Основной задачей конкурса является привлечение журналистов к систематическому и всестороннему освещению в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике
преступности, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет.
2.2. Координация действий, направленных на достижение целей и решение задач конкурса, осуществляется комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области и управлением МВД России по Брянской области.

3. Условия проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие редакции всех средств массовой информации, профессиональные журналисты, работающие в печатных и электронных средствах массовой информации, внештатные корреспонденты, сотрудничающие со СМИ не
менее одного года на момент подачи заявки.
3.2. На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати, размещенные на интернет-ресурсах и вышедшие в телеэфир с 15 ноября 2013 года по 15 ноября 2014 года.
3.3. Победителей конкурса определяет организационный комитет.

4. Номинации конкурса
«За лучшие публикации в областных печатных средствах массовой информации о деятельности органов внутренних дел
по защите детей от преступных посягательств, профилактике преступности, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних»;
«За лучшие публикации в районных печатных средствах массовой информации о деятельности органов внутренних дел
по защите детей от преступных посягательств, профилактике преступности, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних»;
«За лучшие публикации в интернет-СМИ о деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике преступности, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних»;
«За лучшие видеосюжеты и телепрограммы о деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных посягательств, профилактике преступности, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних».
Специальный приз за инициативность и творческий подход к освещению деятельности органов внутренних дел по защите
детей от преступных посягательств, профилактике преступности, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. При определении победителей конкурса среди журналистов и редакций средств массовой информации учитываются:
количество и жанровое разнообразие публикаций, материалов, подготовленных для газет, интернет-СМИ и телевидения;
актуальность и оформление материалов, профессиональный уровень авторов и глубина раскрытия темы;
регулярность выпуска тематических страниц и подборок материалов, посвященных защите детей от преступных посягательств,
профилактике преступности, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних.
5.2. Победители конкурса определяются большинством голосов членов организационного комитета.
5.3. Победители конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.
5.4. Подведение итогов областного творческого конкурса и торжественная церемония награждения победителей проводятся
в декабре 2014 года.

6. Заявки
6.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел информации и общественных связей управления МВД России по Брянской
области по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Дуки, 5, телефоны: (4832)64-78-72, 64-78-34.
6.2. Заявки на участие подаются до 20 ноября 2014 года.
6.3. Заявки должны иметь пометку «На конкурс «Полиция на защите детства» и сопровождаться рекомендациями редакций
или территориальных органов МВД России на районном уровне.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г. № 244-п

СОСТАВ
организационного комитета областного творческого конкурса «Полиция
на защите детства» на лучшее освещение в средствах массовой информации
деятельности органов внутренних дел по защите детей от преступных
посягательств, профилактике преступности, безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в 2014 году
Кузьмин Валентин Юрьевич

— начальник управления МВД России по Брянской области, председатель
организационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
Бурмакина Екатерина
Ивановна

— советник службы заместителя Губернатора Брянской области

Королёв Сергей
Владимирович

— начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России
по Брянской области (по согласованию)

Любомудрова Алла
Петровна

— главный консультант службы заместителя Губернатора Брянской области, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Брянской области

Матвиевская Светлана
Валентиновна

— начальник управления по работе со средствами массовой информации департамента
внутренней политики Брянской области

Музалевская Наталья
Васильевна

— заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России
по Брянской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 245-п

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 31 марта 2014 года
№ 120-п «Об утверждении административного регламента управления государственной службы
по труду и занятости населения Брянской области по исполнению государственной функции
надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости
населения»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 31 марта 2014 года № 120-п «Об утверждении административного регламента управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области по исполнению государственной функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения»
(с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2014 года № 166-п), следующие
изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.».
1.2. Пункт 3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения» административного регламента управления государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области по исполнению государственной функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в
области содействия занятости населения, утвержденного вышеуказанным постановлением, изложить в редакции:
«3.5. Работники, уполномоченные на проведение проверки, при подготовке плана проведения выездных и документарных
проверок анализируют данные государственного статистического наблюдения по содействию занятости населения и предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, характеризующие деятельность центров занятости населения по обеспечению государственных гарантий в области занятости населения.
Гражданам Российской Федерации гарантируется:
свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда;
защита от безработицы;
бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости;
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информирование о положении на рынке труда.
Безработным гражданам гарантируется:
социальная поддержка;
осуществление мер активной политики занятости населения, включая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по
направлению органов службы занятости;
бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 246-п

О внесении изменения в постановление администрации Брянской области от 29 декабря 2012 года
№ 1321 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений Брянской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Брянской области от 29 декабря 2012 года № 1321 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Брянской области» (с учетом изменений, внесенных указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 года № 125), изложив абзац первый пункта 5 в следующей редакции:
«5. Признать утратившими силу постановления администрации Брянской области».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 247-п

О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 30 октября 2006 года
№ 641 «Об утверждении Порядка распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного
центра Брянской области — г. Брянска, и Положения об областной земельной комиссии»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 17
апреля 2006 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», Законом Брянской области от 9 октября 2006 года № 76-З «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области — г. Брянска», в связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования порядка распоряжения земельными участками
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной земельной комиссии, утвержденный постановлением администрации Брянской области от 30 октября 2006 года № 641 «Об утверждении Порядка распоряжения земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области — г. Брянска, и Положения об областной земельной комиссии» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Брянской области
от 7 мая 2007 года № 311, от 5 февраля 2008 года № 94, от 15 апреля 2008 года № 346, от 24 июня 2008 года № 615, от 20 августа
2008 года № 785, от 27 ноября 2008 года № 1089, от 31 июля 2009 года № 790, от 24 декабря 2009 года № 1435, от 25 апреля 2011
года № 377, от 3 июля 2012 года № 606, от 12 июля 2012 года № 628, указом Губернатора Брянской области от 27 марта 2013 года
№ 273), изложив его в прилагаемой редакции.
22

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г. № 247-п

СОСТАВ
областной земельной комиссии
Теребунов Анатолий
Николаевич

— заместитель Губернатора Брянской области, председатель комиссии

Симоненко Николай
Кириллович

— заместитель Губернатора Брянской области, заместитель председателя комиссии

Бугаев Анатолий
Петрович

— заместитель председателя Брянской областной Думы, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Петрук Галина
Анатольевна

— главный консультант отдела инвентаризации и формирования земельных участков
управления имущественных отношений Брянской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Селезнев Андрей Сергеевич

— начальник управления имущественных отношений Брянской области

Мешков Александр
Николаевич

— временно исполняющий обязанности директора департамента строительства и архитектуры
Брянской области

Скачков Евгений
Владимирович

— заместитель директора департамента строительства и архитектуры Брянской области

Зубарева Кристина
Витальевна

— заместитель начальника управления региональной безопасности — начальник отдела правовой
экспертизы и судебной защиты администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области

Лучкин Николай
Сергеевич

— первый заместитель Главы Брянской городской администрации (по согласованию)

Сахелашвили Хвича
Сергеевич

— заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию)

Коньшаков Максим
Викторович

— исполняющий обязанности начальника управления по строительству и развитию
территории г. Брянска (по согласованию)

Комогоров Николай
Егорович

— заместитель руководителя управления Федеральной службы регистрации, кадастра
и картографии по Брянской области (по согласованию)

Корчиков Валерий
Владимирович

— генеральный директор ОАО «Брянская земельная компания» (по согласованию)

Матюхов Александр
Иванович

— директор государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске»

Егорушкин Валерий
Алексеевич

— ректор Брянской государственной инженерно-технологической академии (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 249-п

О реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014—2017 годы и на период до 2020 года»
В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на
период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (2014—2020 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п, Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г. № 249-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам
1. Общие положения
1.1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим и работающим в
сельской местности на территории Брянской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там
(далее соответственно — социальные выплаты, граждане, молодые семьи, молодые специалисты), осуществляется в соответствии
с Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее — Типовое положение),
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года» (далее — программа), с особенностями, установленными настоящим Положением.
1.2. Размер социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам составляет разницу между расчетной
стоимостью строительства (приобретения) жилья и суммой собственных и (или) заемных средств граждан, но не более 70 процентов
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
1.3. Доля собственных и (или) заемных средств граждан, молодых семей и молодых специалистов составляет не менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
1.4. Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Брянской области, используемая для расчета размера социальной выплаты, устанавливается:
на строительство индивидуальных жилых домов, участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома — в размере
20100 рублей;
на приобретение готового жилого помещения — исходя из фактической стоимости 1 квадратного метра общей площади приобретаемого жилья, с учетом результатов независимой оценки организации, включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков, но не выше 20100 рублей.
1.5. При отклонении уровня софинансирования расходного обязательства субъекта за счет субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта от уровня, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, размер уровня софинансирования из консолидированного бюджета области утверждается распоряжением Правительства Брянской области исходя из
доведенных лимитов федерального бюджета.
1.6. Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств у гражданина и (или) членов его семьи,
молодой семьи, молодого специалиста, являются:
выписки банков из лицевого счета заявителя и (или) членов его семьи;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
положительное решение банка о возможности предоставления кредита;
договор займа с физическим или юридическим лицом;
соглашение о задатке;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств на расчетный счет или в кассу подрядчика, заказчика-застройщика;
договоры купли-продажи строительных материалов и оборудования, счета-фактуры, товарные, кассовые чеки, накладные на
приобретение строительных материалов и оборудования;
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отчет об оценке не завершенного строительством жилого дома, находящегося в собственности у заявителя, подготовленный
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
1.7. Разрешительными документами на строительство жилья являются:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
разрешение на строительство жилого дома.
Документом, подтверждающим стоимость жилья, планируемого к строительству, является сметная документация, согласованная с органом местного самоуправления муниципального образования.

2. Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий
2.1. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, имеющие право на получение социальной выплаты, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляют в органы местного самоуправления муниципального образования по месту постоянного жительства либо предполагаемого места постоянного жительства (для молодых
семей и молодых специалистов) заявление по форме согласно приложению 6 к Программе с приложением документов и копий документов, предусмотренных пунктами 17, 38 Типового положения и пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Положения.
2.2. Копии документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, представляются вместе с оригиналами для удостоверения
их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном порядке.
2.3. Орган местного самоуправления муниципального образования:
осуществляет прием заявлений от граждан, молодых семей и молодых специалистов, их регистрацию в книге регистрации
и учета;
создает рабочую группу либо комиссию по рассмотрению заявлений граждан, молодых семей и молодых специалистов
(далее — рабочая группа, (комиссия)).
Рабочая группа (комиссия):
в течение 14 календарных дней с даты регистрации заявлений граждан, молодых семей и молодых специалистов в книге регистрации и учета проверяет правильность оформления документов, представленных заявителем, и достоверность содержащихся
в них сведений. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в представленных документах, орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления в книге регистрации и учета возвращает их заявителю с
указанием причин возврата (с внесением соответствующей отметки в книгу регистрации и учета);
принимает решение о включении либо об отказе во включении гражданина, молодой семьи и молодого специалиста в предварительный список граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств (далее — список претендентов для участия в
программе), по форме согласно приложению к настоящему Положению в порядке очередности, предусмотренной пунктами 6, 7,
36, 37 Типового положения;
уведомляет гражданина, молодую семью и молодого специалиста о принятом решении о включении либо об отказе во включении его в список претендентов для участия в программе. В случае отказа указывает причины отказа и возвращает документы гражданину, молодой семье и молодому специалисту в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.
Основаниями отказа для во включении в список претендентов для участия в программе являются:
представление гражданином, молодой семьей и молодым специалистом не в полном объеме документов, предусмотренных
пунктами 17, 38 Типового положения и пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Положения;
несоответствие гражданина, молодой семьи и молодого специалиста условиям, предусмотренным пунктами 5, 32, 33, 34 Типового положения;
несоответствие представленных документов условиям и требованиям, предусмотренным пунктами 17, 38 Типового положения
и пунктам 1.6 и 1.7 настоящего Положения;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат или иной государственной
поддержки.
2.4. Повторное обращение гражданина, молодой семьи и молодого специалиста с заявлением о включении в список претендентов для участия в программе допускается после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
В этом случае органом местного самоуправления муниципального образования при формировании списка претендентов для
участия в программе учитывается дата представления повторного заявления гражданином, молодой семьей и молодым специалистом.
2.5. До 1 августа года, предшествующего планируемому, формирует список претендентов для участие в программе и направляет
его в департамент сельского хозяйства Брянской области (далее — департамент).
2.6. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных гражданами, молодыми семьями
и молодыми специалистами, возлагается на граждан, молодых семей и молодых специалистов и органы местного самоуправления
муниципального образования.
2.7. Департамент:
формирует сводный предварительный список участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей
жилья по договору найма жилого помещения, который направляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в
порядке и сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на основании сводного предварительного списка участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей
жилья по договору найма жилого помещения готовит бюджетную заявку на очередной финансовый год и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
после формирования предварительного списка участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей
жилья по договору найма жилого помещения в срок до 1 декабря текущего финансового года запрашивает от органов местного самоуправления муниципальных образований заявления граждан, молодых семей и молодых специалистов с копиями документов,
предусмотренных пунктами 17, 38 Типового положения, в соответствии с представленными ранее списками граждан, молодых
семей и молодых специалистов муниципальных образований в пределах лимитов бюджетной заявки.
2.8. Органы местного самоуправления муниципальных образований не позднее 10 декабря текущего финансового года представляют на рассмотрение комиссии по вопросам предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, в департамент копии документов граждан, молодых семей и молодых специалистов с их описью в соответствии с ранее представленными предварительными списками
участников мероприятий, а также ходатайства о внесении изменений в ранее представленные списки с указанием причин изменений.
2.9. Департамент в день поступления документов регистрирует их в журнале регистрации и в течение 60 календарных дней со
дня регистрации проверяет правильность оформления представленных документов.
В случае выявления департаментом в представленных документах несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами
17, 38 Типового положения, или информации, не соответствующей действительности, документы возвращаются в органы местного
самоуправления муниципальных образований с указанием причины возврата.
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Повторное представление документов в департамент допускается в течение 20 календарных дней со дня первичного возврата
документов в органы местного самоуправления муниципальных образований.
В случае непредставления документов или представления документов позже установленного срока департамент принимает
решение об отказе во включении в сводный список участников мероприятий, чьи документы были возвращены, о чем уведомляет
органы местного самоуправления муниципальных образований в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе.
2.10. В месячный срок с даты заключения соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Правительством Брянской области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Брянской
области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017
годы и на период до 2020 года» департамент формирует и утверждает сводный список участников мероприятий получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по форме, утвержденной Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее — сводный список участников мероприятий).
Формирование сводного списка участников мероприятий осуществляется с учетом объема субсидий, предусмотренных в федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на основании предварительного списка
участников мероприятий с соблюдением очередности, предусмотренной пунктами 6, 7, 36, 37 Типового положения.
При формировании сводного списка участников мероприятий учитывается:
численность граждан, молодых семей и молодых специалистов, включенных в список претендентов для участия в программе;
количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования.
Сводные списки участников мероприятий по муниципальным образованиям утверждаются приказом департамента. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводного списка участников мероприятий уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образований о включении граждан, молодых семей и молодых специалистов соответствующего
муниципального образования в сводный список участников мероприятий.
2.11. Орган местного самоуправления муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления
департамента информирует участников мероприятий о включении их в сводный список участников мероприятий либо об отказе
во включении в сводный список.
Документы граждан, молодых семей и молодых специалистов, не включенных в сводный список участников мероприятий на
очередной финансовый год, подлежат возврату в органы местного самоуправления муниципальных образований департаментом в
течение 20 рабочих дней со дня утверждения сводного списка участников мероприятий по данному муниципальному образованию.
2.12. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, включенные в сводный список участников мероприятий, исключаются
из списка претендентов для участия в программе.
2.13. В течение очередного финансового года сводный список участников мероприятий подлежит изменению и дополнению
гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, включенными в предварительный список участников мероприятий,
в зависимости от объема выделенных бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Изменения в утвержденный сводный список участников мероприятий вносятся департаментом на основании ходатайства органа местного самоуправления муниципального образования, личного заявления участника мероприятий и документов, подтверждающих данные изменения.
Департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов вносит изменения в сводный список участников мероприятий и уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образований.
2.14. Участники мероприятий исключаются из сводного списка участников мероприятий:
в случае непредставления участником мероприятий копий документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения,
в течение 15 календарных дней со дня его уведомления о включении в сводный список участников мероприятий;
на основании ходатайств органов местного самоуправления муниципальных образований в случае несоответствия участника
мероприятий требованиям, предусмотренным Типовым положением;
в случае выявления в документах участника мероприятий, послуживших основанием для включения его в сводный список
участников мероприятий, сведений, не соответствующих действительности;
на основании личного заявления участника мероприятий.
2.15. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения об исключении участника мероприятий из сводного списка
уведомляет об этом орган местного самоуправления муниципального образования и возвращает копии документов граждан, молодых
семей и молодых специалистов, исключенных из сводного списка, в орган местного самоуправления муниципального образования.
2.16. Орган местного самоуправления муниципального образования уведомляет граждан, молодые семьи и молодых специалистов об исключении их из сводного списка участников мероприятий и в течение 10 рабочих дней со дня получения документов
из департамента возвращает их заявителям.
2.17. Повторное участие гражданина, молодой семьи и молодого специалиста в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, допускается на основании
заявления гражданина, молодой семьи и молодого специалиста, представляемого в орган местного самоуправления муниципального
образования.
При формировании списка претендентов для участия в программе учитывается дата повторного заявления гражданина, молодой семьи и молодого специалиста.

3. Порядок выдачи свидетельств
3.1. Право участников мероприятий на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее — свидетельство).
3.2. Департамент производит оформление свидетельств по форме согласно приложению 5 программе и передает их органам
местного самоуправления муниципальных образований для последующего вручения участникам мероприятий.
3.3. Для получения свидетельства участники мероприятий в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о включении их в сводный список участников мероприятий представляют в органы местного самоуправления муниципальных образований
копию трудовой книжки или справку, подтверждающую основное место работы участника мероприятий.
Молодые семьи и молодые специалисты для получения свидетельства дополнительно представляют трехсторонний договор,
подписанный работодателем и участником мероприятий (в трех экземплярах), который направляется в департамент для подписания.
Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке.
3.4. При представлении участником мероприятий документов, указанных в 3.3 настоящего Порядка, орган местного самоуправления муниципального образования выдает участнику мероприятий либо его доверенному лицу свидетельство в течение 3
рабочих дней со дня представления документов.
3.5. Выдача свидетельства осуществляется участнику мероприятий при предъявлении документа, удостоверяющего личность
участника мероприятий, либо его доверенному лицу при предъявлении документа, удостоверяющего личность доверенного лица,
и нотариально оформленной доверенности.
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3.6. Участник мероприятий представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского
счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты, в течение 5 рабочих дней со дня
его получения.
3.7. Органы местного самоуправления муниципальных образований ведут реестры выданных свидетельств.
3.8. Свидетельство может быть заменено в случае изменения паспортных данных участника мероприятий.
Для замены свидетельства участник мероприятий представляет в департамент заявление о замене свидетельства с указанием
обстоятельств, потребовавших его замены, с приложением копий документов, подтверждающих эти обстоятельства.
В случае замены свидетельство подлежит возврату в департамент, который принимает решение о его аннулировании и выдаче
нового свидетельства.
Департамент осуществляет оформление нового свидетельства в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления
участника мероприятий и передает его в орган местного самоуправления для последующего вручения участникам мероприятий, о
чем делается запись в реестре выданных свидетельств.
3.9. В случае утраты (хищения) и порчи свидетельства департамент оформляет дубликат свидетельства. В случае порчи свидетельства, свидетельство подлежит возврату в департамент для получения дубликата.
3.10. Свидетельство может быть аннулировано:
по личному заявлению участника мероприятий, поданному в письменном виде в связи с отказом от участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов;
в случае приобретения жилого помещения в собственность, в результате чего утрачены основания для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий;
в случае выезда на постоянное место жительства за пределы соответствующего муниципального образования либо за пределы
Брянской области;
в случае смерти участника мероприятий или члена его семьи.

4. Порядок предоставления социальных выплат гражданам,
молодым семьям и молодым специалистам
4.1. Перечисление социальных выплат на банковские счета участников мероприятий, открытые в кредитной организации, осуществляется в пределах имеющихся средств на счете департамента и при представлении в департамент кредитной организацией
уведомления об открытии банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты участнику мероприятий.
4.2. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня представления кредитной организацией уведомления об открытии банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты, представляет в департамент финансов Брянской области заявку
на перечисление социальной выплаты участникам мероприятий.
4.3. Департамент финансов Брянской области в течение 15 рабочих дней со дня получения заявок на оплату расходов осуществляет перечисление:
средств областного бюджета — с лицевого счета департамента,
открытого на едином счете областного бюджета через государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства, на банковский счет участника мероприятий, предназначенный для зачисления социальной
выплаты;
средств федерального бюджета — с единого счета областного бюджета на лицевой счет департамента, открытый в управлении Федерального казначейства по Брянской области. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств производит кассовые выплаты с лицевого счета на банковский счет участника мероприятий, предназначенный для зачисления
социальной выплаты.
4.4. Социальные выплаты за счет средств муниципального бюджета перечисляются на банковские счета получателей социальных выплат органом местного самоуправления муниципального образования в установленном для исполнения бюджета муниципального образования порядке в пределах средств, предусмотренных на софинансирование данных мероприятий.
4.5. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех
членов семьи, указанных в свидетельстве:
в случае приобретения готового жилого помещения — в течение двух месяцев со дня выдачи свидетельства;
в случае строительства жилого дома, приобретения жилого помещения путем участия в долевом строительстве жилого дома
(квартиры) — в течение трёх месяцев со дня ввода жилого дома в эксплуатацию.
Приобретаемое жилое помещение должно быть в жилом доме этажностью не более 5 этажей.
4.6. В случае использования для софинансирования строительства
(приобретения) жилья, участия в долевом строительстве жилого дома
(квартиры) ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности
на жилое помещение, представляет в департамент нотариально заверенное обязательство переоформить в течение трёх месяцев со
дня снятия обременения на построенное (приобретенное) жилое помещение в общую собственность на всех членов семьи, указанных в свидетельстве.
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4

3

2

1

6

5

4

3

2

4 очередь

3 очередь

2 очередь

1 очередь

Итого

6 очередь

5 очередь

4 очередь

3 очередь

2 очередь

1 очередь

2

1

1

Фамилия, имя, отчество

№
п. п.

3

Место работы
(учебы),
должность

4

Сфера
занятости
(АПК,
социальная
сфера, иное)

2. Молодые семьи и молодые специалисты

7

Стоимость
1 кв. м общей
площади
жилья,
рублей

(наименование района)

6

Размер
общей
площади
жилья,
кв. м

(наименование поселения)
1. Граждане

5

Количественный
состав
семьи,
чел.

(наименование муниципального образования)

8

всего

9

10

11

12

Стоимость строительства (приобретения) жилья, тыс. руб.
в том числе средства:
федерального
областного
местного
внебюджетных
бюджета
бюджета
бюджета
источников

Предварительный список
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия
с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств,
по __________________________________________ Брянской области на 20___год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим и работающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам
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Итого
Всего

8 очередь

7 очередь

6 очередь

5 очередь

2

3

4

5

6

7

8

Исполнитель: ф., и., о., должность, телефон.

«____»_________________20_____года

М.П. (подпись)

(ф., и., о.)

Глава администрации ____________________________ района ________________________ _______________________

8

7

6

5

1

9

10

12

Продолжение приложения

11

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 июня 2014 г.

№ 250-п

г. Брянск

Об утверждении Стратегии развития профессионального образования Брянской области
на период до 2020 года
В целях определения основных направлений формирования эффективной системы регионального профессионального образования, направленной на обеспечение высокого качества подготовки кадров в соответствии с потребностями социально-экономического и инновационного развития Брянской области, согласно распоряжению Правительства Брянской области от 8 июля
2013 года № 109-рп «Об утверждении «дорожной карты» внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Брянской области» Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития профессионального образования Брянской области на период до 2020 года.
2. Департаменту образования и науки Брянской области, управлению государственной службы по труду и занятости населения Брянской области осуществлять формирование кадрового потенциала области в соответствии со Стратегией в рамках
своей компетенции.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области
Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 250-п

СТРАТЕГИЯ
развития профессионального образования Брянской области
на период до 2020 года
Раздел I. Общие положения
Стратегия развития профессионального образования на период до 2020 года (далее — Стратегия) определяет основные направления формирования эффективной системы регионального профессионального образования, направленной на обеспечение
высокого качества подготовки кадров в соответствии с потребностями социально-экономического и инновационного развития
Брянской области.
Стратегия разработана в соответствии с основными положениями следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Закон Брянской области от 25 июля 2013 года № 62-З «Об образовании в Брянской области»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013—2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р;
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года;
государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы), утвержденная постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п.

1. Анализ текущего состояния рынка труда Брянской области
и прогноз потребностей регионального рынка труда
1.1. Анализ текущего состояния рынка труда Брянской области
Ситуация на рынке труда Брянской области развивается под воздействием экономических и демографических факторов. Особые масштабы приобретает проблема старения населения и сокращения численности трудоспособного возраста. В этих условиях
возрастают спрос на рабочую силу и конкуренция между работодателями за нее.
В последние годы в области наблюдается положительная динамика демографических процессов. В 2012 году уровень рождаемости составил 11,4 человека на 1000 населения (2011 год — 10,9), уровень смертности — 16,2 человека на 1000 населения (2011
год — 16,1), коэффициент естественной убыли населения — 4,8 человека на 1000 населения (2011 год — 5,2).
По оценке в 2013 году уровень рождаемости увеличится до 11,5 человека на 1000 населения, уровень смертности снизится до
15,7 человека на 1000 населения, коэффициент естественной убыли составит 4,2 человека на 1000 населения.
Вместе с тем, численность постоянного населения области продолжает снижаться: за 2012 год — на 0,9 процента, за 2013 год
(оценка) — на 0,7 процента.
По состоянию на 1 января 2013 года численность постоянного населения составила 1253,7 тыс. человек, в среднегодовом исчислении за 2012 год — 1259 тыс. человек. Удельный вес городского населения — 69,3 процента, сельского — 30,7 процента.
Численность трудовых ресурсов в 2012 году составила 728 тыс. человек, численность экономически активного населения —
644,3 тыс. человек, среднегодовая численность занятых в экономике — 559,6 тыс. человек. При этом общая численность безработных,
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рассчитанная по методологии МОТ, составила 32,7 тыс. человек (в 2011 году — 36,2 тыс. человек).
В целом численность трудовых ресурсов в 2013 году ожидается в количестве 725 тыс. человек, численность занятых в экономике — 559,5 тыс. человек. Численность работающих на предприятиях и в организациях составит 349 тыс. человек.
В 2013 году в Брянской области продолжались процессы высвобождения работников.
За 2013 год уволено 6538 человек, из них трудоустроено 2897 человек (44% от уволенных). Обратились в органы службы занятости 2019 человек (31% от уволенных), из них признано безработными 892 человека (14% от уволенных).
На регистрируемом рынке труда Брянской области сохранялась стабильная ситуация.
В 2013 году в органы труда и занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 42,0 тыс. человек,
официальный статус безработного получили 14,0 тыс. человек.
В 2013 году работодатели сообщили в центры занятости населения о потребности в рабочей силе для замещения 67,3 тысяч
вакантных рабочих мест, из них 83,2 процента — по рабочим профессиям.
Всего в 2013 году в областном банке данных содержались сведения о наличии 74,6 тыс. вакансий, в том числе по видам экономической деятельности (на долю предприятий):
обрабатывающие производства — 33,8 процента;
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 11,9 процента;
оптовая и розничная торговля — 9,9 процента;
строительство — 9,9 процента;
здравоохранение — 8,2 процента;
транспорт и связь — 6,1 процента;
образование — 6,0 процента;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 5,4 процента;
государственное управление и обеспечение военной безопасности — 2,6 процента;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 2,0 процента;
гостиницы и рестораны — 1,8 процента;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 1,8 процента;
другие — 0,6 процента.
Услугами службы занятости в подборе кадров воспользовались более 3,1 тыс. предприятий и организаций области, из них 16,7
процента имеют государственную форму собственности.
Повышенным спросом со стороны работодателей пользуются специалисты, имеющие рабочие профессии: водитель, специалист по обслуживанию электрооборудования, каменщик, монтажник, продавец, повар, слесарь, токарь, тракторист, животновод,
швея, штукатур, электромонтер, электрогазосварщик и другие, в том числе работники неквалифицированных специальностей —
грузчик, дворник, кондуктор, рабочий, уборщик производственных помещений.
Из специалистов востребованы врачи, менеджеры, инженеры, воспитатели, медицинские сестры, фельдшеры, бухгалтеры.
Заявленная работодателями потребность в рабочей силе на 1 января 2014 года составила 10,6 тыс. человек.
В течение 2013 года при содействии органов труда и занятости нашли работу 30,5 тыс. человек, в том числе на постоянную работу трудоустроены 20,7 тыс. человек, на временную — 9,8 тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2014 года составил 1,1 процента.
Доля иностранных граждан, работающих на территории Брянской области, составляет 0,6 процента от числа занятых в экономике, что не оказывает существенного влияния на рынок труда области.
Иностранные граждане в основном трудятся в качестве подсобных рабочих, грузчиков, штукатуров, маляров, каменщиков, бетонщиков, плотников, монтажников, овощеводов в таких сферах экономики, как строительство (49,5 процента), сельское хозяйство (13,6 процента), торговля (5,4 процента), обрабатывающие производства (24,8 процента), другие
(2,4 процента).

1.2. Прогноз потребностей регионального рынка труда
Среднегодовая численность населения области составит по прогнозу в 2014 году 1242,7 тыс. человек, в 2016 году — 1231,6
тыс. человек.
В период до 2016 года в области будет наблюдаться тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста,
что приведет к снижению численности экономически активного населения и сокращению трудовых ресурсов.
В 2016 году численность трудовых ресурсов уменьшится до 717 тыс. человек, численность лиц, занятых в экономике области
— до 558 тыс. человек.
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций в 2016 году прогнозируется в количестве 345 тыс. человек. В 2014—2016 годах существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет.
Наибольший удельный вес занятого населения будет отмечен по следующим видам экономической деятельности:
оптовая и розничная торговля (24,3 процента);
обрабатывающие производства (16,4 процента);
сельское хозяйство (12,4 процента);
транспорт и связь (7,4 процента);
образование (7,0 процента);
здравоохранение и предоставление социальных услуг (6,8 процента);
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение (5,9 процента);
строительство (5,9 процента);
операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (5,2 процента);
производство и распределение электроэнергии (3,2 процента);
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (2,9 процента);
гостиницы и рестораны (1,6 процента);
финансовая деятельность (0,8 процента).
В целях регулирования объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в системе профессионального образования, определения дополнительной потребности в квалифицированных кадрах с учетом предложений работодателей, перспективных планов развития экономики и ситуации на рынке труда в Брянской области начиная с 2014 года
разрабатывается прогноз потребностей регионального рынка труда.
Прогноз потребностей регионального рынка труда в квалифицированных рабочих, специалистах и служащих формируется
ежегодно на перспективу (ближайшие 7 лет) в соответствии с данными предприятий, организаций, хозяйств и учреждений муниципальных образований Брянской области.
Реализация инвестиционных проектов становится катализатором значительных изменений в структуре рынка труда и естественного увеличения спроса на квалифицированную рабочую силу. Поэтому потребность регионального рынка труда напрямую
зависит от реализуемых на территории области инвестиционных проектов.
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По прогнозным расчетам рост инвестиций в основной капитал в 2014 году составит 5,6 процента, в 2015 году — 6 процентов,
в 2016 году — 7 процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах. Рост объема инвестиций в основной капитал будет обеспечен
за счет реализации действующих и новых инвестиционных проектов.
Постоянно ведется и обновляется реестр инвестиционных проектов Брянской области, который расположен на сайте департамента экономического развития. Реестр содержит более 100 инвестиционных проектов предприятий области.
Наиболее крупные из них:
«Техперевооружение литейного цеха № 3 в ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод»;
«Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более» в ОАО «Клинцовский автокрановый завод»;
«Организация производства велосипедов», «Разработка, организация и освоение производства снегоходов, квадрациклов и
т.д.» в ООО «Жуковский мотовелозавод»;
«Модернизация цементного производства в ЗАО «Мальцовский портландцемент»;
«Разработка и организация производства изделий электронной техники на широкозонных материалах SiC (карбид кремния)
GaAs (арсенид галлия), как основа энергосберегающих технологий XXI века» в ЗАО «Группа Кремний Эл»;
«Организация производства вагонов (полувагонов, крытых вагонов, вагонов-платформ» в ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»;
«Строительство и ввод в эксплуатацию завода по глубокой переработке древесины (производство ДСП и ЛДСП) на площадке
ОАО «Дятьково-ДОЗ»;
«Организация высокотехнологичного производства по выпуску продукции лесопереработки» в ООО «Аванд Капитал»;
«Завод по производству керамического кирпича мощностью 80 млн. штук условного кирпича в год» в ЗАО «Метробетон»;
«Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота и комплекса по
убою и первичной переработке крупного рогатого скота» — ООО «Брянская мясная компания;
«Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров» — ООО «Брянский бройлер»;
«Развитие бройлерного птицеводства» — ЗАО «Куриное Царство-Брянск»
«Строительство свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области» — ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат»;
«Строительство свиноводческого комплекса на 7590 свиноматок и племенной фермы на 1800 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области» — ООО «Царь-Мясо» и др.
Кроме того, дополнительная потребность в квалифицированных кадрах потребуется и при реализации таких проектов плана
мероприятий Инвестиционной стратегии области, как:
создание и развитие индустриального парка «Дебрянск»;
создание и развитие промышленного парка в г. Брянске;
создание и развитие деревообрабатывающего кластера в Дятьковском районе Брянской области;
создание и развитие агропромышленного кластера в Брянском и Жирятинском районе;
создание и развитие кластера стройиндустрии в г. Клинцы, Клинцовский район;
создание экотехнопарка в г. Брянске;
создание Почепского туристического кластера и др.
В результате проведенного мониторинга получены прогнозные данные о потребности работодателей в определенных профессиях и должностях в обследованных организациях. Дополнительная потребность в кадрах в 2014—2020 годах составит более 52 тысячи вакансий, в том числе: в 2014 году — 10,2 тысячи, в 2015 году — 8,1 тысячи, в 2016 году — 7,1 тысячи, в 2017 году — 6,5 тысячи,
в 2018 году — 6,8 тысячи, в 2019 году — 6,6 тысяч, в 2020 году — 6,7 тысячи вакансий.

2. Современное состояние системы профессионального образования Брянской области
2.1. Общая характеристика
На современном этапе развития регионального общества профессиональное образование рассматривается как один из важнейших факторов формирования нового качества экономики региона. Требования регионального рынка труда обуславливают необходимость корректировки структуры и объемов подготавливаемых кадров по профессиям и специальностям. Высокая
профессиональная квалификация рабочих кадров и специалистов среднего звена становится основным критерием трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных учреждений.
В настоящее время рынок труда Брянской области, как в целом в Российской Федерации, характеризуется несбалансированностью и противоречивыми тенденциями как со стороны количественного наполнения, так и со стороны качественного состава
(уровень образования, специальность, квалификация) работников. Ежегодно появляются новые профессии и специальности, вызванные структурными и технологическими изменениями в экономике и формирующие новые профессиональные рынки труда.
В период с 2005 по 2012 годы в процессе формирования рыночной экономики региональная система профессионального образования претерпела значительные изменения. Главным событием этого периода стала передача в собственность Брянской области
46 федеральных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.
Развитие системы профессионального образования Брянской области находится в прямой зависимости от востребованности
услуг, предлагаемых профессиональными образовательными организациями реальному сектору экономики.
Анализ структуры профессионального образования за последние 5 лет показывает снижение приема по таким укрупненным
группам специальностей, как гуманитарные науки и экономика, поскольку они являются наиболее невостребованными на рынке
труда. Прослеживается стабильная доля технических специальностей и профессий. Одной из самых востребованных укрупненных
групп специальностей является металлургия, машиностроение и металлообработка. К следующей востребованной группе специальностей относится группа транспортных средств, группа специальностей и профессий, связанных с эксплуатацией наземного
транспорта и транспортного оборудования и организацией перевозок и управления на транспорте. Стабильны по востребованности
группы специальностей педагогического и медицинского профилей. Особенностью Брянской области является приоритетное развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, реконструкция и техническое перевооружение предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Эта специфика нашла отражение в программе реструктуризации сети учреждений начального и среднего профессионального
образования на 2005—2012 годы. Проведен комплекс взаимосвязанных мероприятий по оптимизации сети учреждений начального
профессионального образования путём присоединения и к ведущим профильным учреждениям среднего профессионального образования. При этом сохранена подготовка по всем востребованным профессиям и специальностям. Открыта подготовка по 10
новым профессиям и 6 новым специальностям.
В результате оптимизации:
сформирована профессионально-отраслевая структура подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда (созданы крупные многоуровневые территориально-отраслевые профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
сформирована инфраструктура подготовки кадров для использования ее другими элементами сети — ресурсные центры;
оптимизирована система непрерывного профессионального образования.
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Совокупность уровней профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования и профессионального обучения позволяет жителям Брянской области выбирать различные пути получения профессионального образования и повышения квалификации.
Принятие нового Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013—2020 годы» определило новые векторы развития
профессионального образования.
Настоящая Стратегия развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов среднего
звена, формирования прикладных квалификаций включает реализацию следующих образовательных программ:
программы профессионального обучения:
профессиональная подготовка;
повышение квалификации;
переподготовка по профессиям рабочих кадров, служащих;
образовательные программы среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена;
образовательные программы высшего образования:
практико-ориентированные программы бакалавриата.

2.2. Основные показатели
Количество учреждений среднего профессионального образования (профессиональных образовательных организаций), находящихся на территории Брянской области, (кроме филиалов) на 1 января 2014 года — 36 единиц, из них 32 финансируются из регионального бюджета, в том числе 27 находятся в ведомственном подчинении департамента образования и науки Брянской области.
Численность обучающихся (всех форм обучения) на 1 января 2014 года в профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Брянской области, (кроме филиалов): 18242 человека, из них 6201 человек обучается по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Подготовка осуществляется по 60 образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, 125 специальностям профессионального обучения, 72 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена для 13 отраслей экономики региона. Доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации по образовательным программам подготовки рабочих кадров, служащих, ежегодно составляет в среднем 24,6%.
Количество учреждений высшего профессионального образования (образовательных организаций высшего образования) на
1 января 2014 года, находящихся на территории Брянской области, (кроме филиалов) 5 единиц. Численность обучающихся (всех
форм обучения) на 1 января 2014 года составляет 29301 человек, в том числе иностранных граждан — 2854 человека. Реализуется
около образовательных программ высшего образования. Ежегодно прием в высшие учебные заведения составляет в среднем около
8,5 тысяч человек, из них на очную форму обучения около 4,0 тысячи человек.
Профессиональными образовательными организациями разработаны 480 программ по опережающему обучению, программы
профессиональной подготовки и переподготовки.
Для решения проблемы организации профессионального обучения всех возрастных групп населения созданы 15 многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций в качестве структурных
подразделений. Для работы в данных учебных центрах привлекаются специалисты ведущих предприятий.
Апробируется пилотный проект по дистанционному обучению детей-инвалидов по специальности «Прикладная информатика».
Структура образовательных профессиональных программ, реализуемых профессиональными образовательными организациями в различных сферах экономики, динамично меняется и по состоянию на 1 января 2014 года выглядит следующим образом:
общественное питание, торговля, производство пищевой продукции и потребительских товаров — 21% (18% в 2009 г.); металлообработка, машиностроение, энергетика — 14,7% (17% в 2009 г.); автомобильный и железнодорожный транспорт — 17% (13% в 2009
г.); электромонтеры, радиомеханики, операторы ЭВМ — 4% (9% в 2009 г.); сельское хозяйство — 15,1% (9% в 2009 г.); строительные
работы — 14,4% (8% в 2009 г.); бухгалтерский учет — 5,4% (14% в 2009 г.), профессии служащих — 2 % (12% — в 2009 г.).
Формирование контрольных цифр приема граждан в образовательные организации высшего образования и профессиональные
образовательные организации осуществляется на основе договоров в подготовке кадров с конкретными работодателями, с учетом
статистических данных и результатов трудоустройства выпускников.
Четыре федеральных государственных бюджетных образовательных учреждения высшего профессионального образования
— Брянский государственный технический университет (БГТУ), Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского (БГУ), Брянская государственная инженерно-технологическая академия (БГИТА), Брянская государственная
сельскохозяйственная академия (БГСХА) являются крупными научно-образовательными комплексами.
В регионе создана законодательная база, регулирующая отношения в сфере научной деятельности, создана система управления
и координации научной деятельностью в регионе (законы от 9 июня 2006 года № 39-З «О науке, научно-технической и инновационной деятельности в Брянской области», от 11 июля 2012 года № 51-З «О поддержке молодых учёных, молодёжных научных
сообществ и молодёжных научных коллективов в Брянской области»).
В регионе сформирована система поиска и отбора талантливой молодёжи. Она охватывает школьников, студентов, молодых
учёных и аспирантов. Общее количество участников конкурсов научных работ в 2013 году составило 781 человек.
Количество выпускников аспирантуры постоянно растёт: если в 2009 г. число выпускников составляло 88 человек, то в 2012
году — 166 человек.
В регионе проводится работа по организации сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом. Если в 2009 году 8 брянских ученых стали победителями конкурсов, проводимых этими
фондами, то в 2013—2014. Научно-исследовательская деятельность и опытно-конструкторские разработки наших учёных всё чаще
завершаются получением патентов на изобретения и полезные модели. В 2008 г. количество патентов составило 52; 2009 г. — 55;
2010 г. — 79; 2011 г. — 111; 2012 г. — 87; 2013 г. — 104.
В регионе проводится работа по укреплению связей между вузами, производством и реальным бизнесом. Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского совместно с Брянским региональным отделением Общества биотехнологов России
проводит работу по формированию «Брянского регионального биотехнологического кластера» с международным участием.
Также завершается процесс создания инновационно-промышленного кластера транспортного машиностроения Брянской
области (участники - ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод», ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод», БГТУ).
В целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности при вузах создано 22 малых инновационных предприятия (БГТУ — 9, БГУ — 4, БГСХА — 1, БГИТА — 7, ГНУ ВНИИ люпина — 1), основными специалистами
которых являются молодые ученые и аспиранты.
Характеристика системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов приведена в приложении 1.

2.3. Финансирование системы профессионального образования Брянской области
Финансирование региональных профессиональных образовательных организаций осуществляется с учетом утвержденных
нормативов. С 1 января 2013 года все региональные государственные образовательные учреждения переведены на новую систему
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оплаты труда. Активно используется привлечение внебюджетных средств. Увеличилось число заключенных четырехсторонних соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в подготовке кадров с конкретными заказчиками кадров. Вместе с тем нерешена проблема софинансирования профессиональных образовательных организаций всеми работодателями.
На период реализации первого этапа настоящей Стратегии в 2014—2015 г.г. объем средств регионального финансирования
составит 1 380,6 млн. рублей.
В 2013 году консолидированный бюджет региональных профессиональных образовательных организаций составил 1001,1
млн. рублей.
В период с 2005 по 2012 годы произошла передача федеральных государственных учреждений начального и среднего профессионального образования на региональный уровень, в связи с этим увеличились расходы на их содержание на 4943,9 млн. рублей.
Между тем на фоне роста общего объема средств, направляемых на сферу образования отмечается резкое снижение доли расходов на содержание профессиональных образовательных организаций (государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования).
Средний годовой бюджет одной профессиональной образовательной организации составляет от 5,0 млн. рублей до 55,0 млн.
рублей. Среднестатистическая структура бюджета профессиональной образовательной организации представлена: 85—90% — бюджет Брянской области; 5—10% — средства работодателей; 5—10% — собственные внебюджетные средства.
По итогам 2013 года средняя заработная плата работников профессиональных образовательных организаций составила 16232
рубля, в том числе педагогических работников — 17755 рублей, вспомогательно-обслуживающего персонала — 13966 рублей.
В Брянской области проведена большая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросу формирования
и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.

2.4. Трудоустройство выпускников
С 2009 года в Брянской области проводится мониторинг предстоящего первичного трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования. Это позволило не только выявлять группу риска выпускников быть не трудоустроенными, но и
принимать меры по их временному трудоустройству по полученной профессии в рамках стажировки.
В 2013 году распределение по каналам занятости выпускников системы профессионального образования очной формы обучения представлено следующими показателями:
трудоустроено по полученной профессии (специальности) 52% обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих; 48%, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена;
призваны на военную службу 35% обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих;
31% обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена;
продолжили обучение: 9% обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих; 19%, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена;
находятся в отпуске по уходу за ребенком: 2% обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих; 3% обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена.
Отмечается относительно высокий уровень трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций.
Этому способствовало:
создание центров содействия трудоустройству выпускников на базе профессиональных образовательных организаций;
организация производственной, преддипломной практики и стажировки выпускников на предприятиях и в организациях;
тесное сотрудничество с работодателями;
развитие системы профориентационной работы со школьниками.
Основная функция центров содействия трудоустройству выпускников — координация действий по функционированию системы содействия в регионе и информирования выпускников профессиональных образовательных организаций о вакансиях на
рынке труда всех субъектов Российской Федерации.
Центры содействия занятости выпускников и трудоустройства формируют базы данных о вакантных рабочих местах и данных
о выпускниках, сотрудничают с территориальными центрами по труду и занятости населения. Проведенная работа, позволяет переориентировать деятельность Центров с организации временного трудоустройства студентов в период обучения на более активное
сотрудничество с центрами по труду занятости населения муниципальных образований в целях трудоустройства выпускников на
постоянное место работы в соответствии с полученной профессией или специальностью.
Частичная невостребованность выпускников на рынке труда и наблюдаемый дисбаланс спроса и предложения связаны с отсутствием научно-обоснованного долгосрочного регионально-отраслевого прогноза потребности в кадровых ресурсах, в том числе
по приоритетным направлениям развития экономики области, на основе которых должен строиться региональный заказ на подготовку кадров в системе профессионального образования.

2.5. Кадровый потенциал
Численность работников профессиональных образовательных организаций составляет на 1 января 2014 года 4377 работников,
в том числе педагогических работников — 2042 человека.
Укомплектованность профессиональных образовательных организаций преподавателями и мастерами профессионального
обучения и их образовательный уровень достаточно высоки. Между тем наблюдается тенденция «старения» кадров: более 20 %
преподавателей предпенсионного возраста, высока доля преподавателей и мастеров профессионального обучения старше 50 лет.
Притоку молодых специалистов препятствует низкий уровень заработной платы, который напрямую влияет на привлекательность
данной сферы профессиональной деятельности для высококвалифицированных специалистов и молодежи.
Отсутствует система персонифицированного финансирования повышения квалификации, что ограничивает возможность выбора педагогическими работниками программ дополнительного профессионального образования.
В связи с этим в регионе осуществляются апробация модели многовекторной системы непрерывного образования (повышения
квалификации); поэтапный переход на персонифицированную модель повышения квалификации работников образования; реализация накопительной системы повышения квалификации работников образования.

2.6. Состояние материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
Все профессиональные образовательные организации расположены в типовых учебных комплексах. 88% от общего количества
профессиональных образовательных организаций имеют общежития для проживания обучающихся. На базе 9 профессиональных
организаций функционируют учебные хозяйства для подготовки механизаторских массовых профессий.
Площадь земельных угодий — 2019 га, в том числе пашни — 1678 га.
Все профессиональные образовательные учреждения имеют медицинские пункты, на базе 26 организовано горячее питание
обучающихся.
Решены проблемы повышения уровня безопасности профессиональных образовательных организаций.
Однако в силу естественного физического износа 34% зданий и сооружений требуют капитального ремонта. Сельскохозяйственная техника, используемая в учебно-производственном процессе, произведена в 70—80-е годы. В обветшавшем, но технически
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исправном состоянии в настоящее время находится 45% от необходимого количества колесных тракторов, 38% грузовых автомобилей, 29% комбайнов. Отмечается отсутствие достаточного количества навесного сельскохозяйственного оборудования, выпущенного
позднее 1990 года. Станочный парк, на базе которого осуществляется подготовка специалистов в области металлообработки, относится также к 70—80-м годам прошлого века. Станки вдвое превысили установленный срок эксплуатации и выработали свой ресурс.
57% станочного парка требуют капитального ремонта. Отсутствует достаточный объем оборудования для обучения современным
методам и технологиям производства, применяемым и в других отраслях экономики региона. Однако финансирование из регионального бюджета на обновление материально-технического оборудования с 2009 года не предусматривается.

2.7. Организация профориентационной работы с обучающимися
общеобразовательных образовательных организаций
С целью исследования интересов, склонностей учащихся, оказания помощи в принятии осознанного решения о выборе профессионального пути, специалистами центра проводились:
профориентационные занятия — 91 чел. (8 групп);
профдиагностические исследования групповые (в том числе профотбор) — 266 чел. (18 групп);
индивидуальная проф. диагностика и проф. обследования — 17 чел.;
индивидуальное профконсультирование — 20 чел.;
групповое профконсультирование — 84 чел.;
профориентационные экскурсии на промышленные предприятия г. Брянска — 66 чел.
С целью изучения профессиональных интересов обучающихся общеобразовательных образовательных организаций, спроса
на рынке образовательных услуг специалистами БОЦ ПССиПППРиКНЗН и ПМСС-центров ежегодно проводится мониторинговое исследование профессиональных планов и предпочтений, учащихся 9—11-х классов г. Брянска и Брянской области.
В 2013 году в опросе приняли участие 11810 человек из школ г. Брянска и Брянской области.
Актуальность данного исследования обусловлена проблемой профориентации старшеклассников в условиях дисбаланса системы «профессиональное образование — рынок труда». Социологическое исследование, проведенное в режиме мониторинга, позволяет получить информацию о тенденциях в профессиональном самоопределении учащихся школ города и области, их ориентации
на региональном рынке труда, мотивах и факторах влияния на выбор будущей профессии.
В рамках реализации программы по социальной адаптации детей-сирот «Думаем о будущем вместе» специалистами Центра
на базе 4 учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2013 г. организовано более 30 занятий с элементами тренинга по темам: «Склонности и интересы в выборе профессии», «Что я знаю о мире профессии. Ошибки в выборе профессии», «Личный профессиональный план», «Развитие навыков самопрезентации и уверенности в себе».
Среди учащихся 9—11 классов проводится анкетирование, направленное на определение профессиональных планов и предпочтений, организуются индивидуальные профориентационные консультации для оказания помощи в определении профессионального направления деятельности, создания условий для принятия ценности жизни, роста, развития и определения собственных целей.
Одной из важнейших задач является оказание помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
в выборе профессии, соответствующей индивидуальным свойствам личности и доступной ему по состоянию здоровья. Для таких
подростков опыт, приобретаемый по мере продвижения во взрослую жизнь, усложнён физическими или интеллектуальными
ограничениями, неоправданными надеждами и окружающими препятствиями.
Профориентационная работа с указанной категорией детей организуется в рамках реализации Комплекса мер, направленного
на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности
профессионального образования на 2012—2015 годы.
Комплекс мероприятий по профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья включает экскурсии на промышленные предприятия, в центры занятости населения; конкурсы рисунков, сочинений на тему
выбора профессии, тематические выставки; занятия с элементами тренинга, деловые профориентационные игры; профдиагностические обследования, индивидуальные профконсультации; ярмарки учебных и рабочих мест; справочно-информационные беседы;
выступления в СМИ по вопросам профессионального самоопределения.
В целях выявления личностных способностей выпускников, для освоения той или иной профессии с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе центра проводятся индивидуальные консультации для детей и родителей.
В индивидуальном профессиональном консультировании подростков с ОВЗ педагоги-психологи центра используют различные формы и методы работы, такие как тренинговые занятия по отработке профессионально значимых навыков, ролевые игры,
позволяющие «примерить» различные профессиональные роли, просмотр и обсуждение видеоматериалов, профессиограмм и т.п.
В ходе индивидуального профконсультирования проводится тестирование на выявление профессиональных предпочтений,
склонностей, а также индивидуальных особенностей, возможностей детей к освоению тех или иных видов трудовой или профессиональной деятельности. В рамках методического сопровождения педагогов образовательных учреждений Брянской области
проводятся обучающие семинары по темам: «Технология профориентационной работы с учащимися старших классов общеобразовательных учреждений»; «Особенности профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».
В регионе ежегодно проводятся ярмарки вакансий для выпускников «Старт в карьеру», профориентационная акция «Выбор».
В 2013 году в режиме видеоконференций проведена профориентационная акция для выпускников общеобразовательных образовательных организаций «Живи, учись, работай» с участием отраслевых департаментов и ведущих предприятий и организаций области.
Разработаны информационные материалы, буклеты памятки для родителей, классных руководителей по темам: «Выбор профессии», «Профессии, востребованные на рынке труда», «Нет на свете выше званья, чем рабочий человек», планшеты для стендов
«Правила выбора профессии», «Формула выбора профессии», «Мой интересы и склонности», «Рабочие профессии.
Профориентационная работа с обучающимися образовательных организаций Брянской области представляет комплекс мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение учащихся, и оказание им психологической помощи в планировании профессиональной карьеры в соответствии с их способностями, склонностями, личностными
особенностями и потребностями региона в кадрах.
В целях усиления профориентации школьников, направленной на сферы материального производства, в Брянской области в
настоящее время осуществляют деятельность Центр детского технического творчества Брянской области, четыре станции юных
техников, в школах региона работают 518 кружков научно-технической и спортивно-технической направленности.
В период с 2014 по 2020 годы планируется:
изучение с помощью анкетирования профессиональных интересов, намерений, потребностей молодежи, свойств успешной
профессиональной самореализации личности;
в целях повышения престижа профессий, специальностей, востребованных на рынке труда Брянской области планируется
проведение экскурсий на промышленные предприятия города и области, профориентационные беседы с учащимися выпускных
классов по темам: «Рынок образовательных услуг Брянской области», «Профессии, востребованные на рынке труда», выступления
в СМИ, публикации статей, разработка методических и раздаточных материалов по вопросам профессионального самоопределения,
направленных на формирование положительного имиджа рабочих профессий среди учащихся;
проведение мониторинговых исследований с целью изучения профессиональных интересов учащихся, спроса на рынке образовательных услуг;
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информационно-методическое сопровождение (обучение специалистов занимающихся вопросами профессионального самоопределения, разработка информационно-методических пособий по различной тематике, обеспечивающих квалифицированное
сопровождение специалистов занимающихся вопросами профессионального самоопределения молодежи; размещение в сети «Интернет» и СМИ информации о проведенных профориентационных мероприятиях);
проведение комплекса профориентационных мероприятий (профинформирование, профдиагностика, профотбор, психодиагностические исследования, занятия с элементами тренинга);
внедрение и отработка современных методов профессиональной ориентации для различных категорий населения (учащихся
общеобразовательных школ, студентов, родителей и других категорий населения, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей);
проведение областной ежегодной профориентационной акции «Выбор»;
реализация комплекса мер, направленного на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на 2012—2015 годы.

2.8. Организация социального партнерства с заказчиками кадров
В целях выработки единой региональной политики в вопросах подготовки рабочих кадров, служащих и специалистов среднего
звена созданы Координационный совет по профессиональному образованию при Правительстве Брянской области, Совет по формированию системы подготовки кадров для промышленности Брянской области при президиуме регионального объединения работодателей «Брянская ассоциация промышленных и коммерческих предприятий». Активно действуют отраслевые советы, советы
директоров отраслевых предприятий.
Всеми профессиональными образовательными организациями заключены договоры на подготовку кадров в количественном
и профессионально-квалификационном разрезе. В 2013 году Брянская область выиграла конкурс на предоставление бюджетам
Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования
по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом
опыта их реализации». В последние годы увеличилось количество предприятий, заключивших с профессиональными образовательными организациями Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках данных Соглашений работодатели осуществляют помощь в ремонте учебных комплексов, приобретении учебной мебели и оборудования, выплачивают обучающимся
повышенную стипендию. Создают образовательно-производственные лаборатории, участвуют в разработке программной документации; согласовании фондов контрольно-оценочных средств и программных заданий по производственной практике для государственной аттестации выпускников; в проведении акций по профориентационной работе; организуют практику обучающихся на
собственном оборудовании; стажировку руководящих и педагогических работников, трудоустраивают выпускников; софинансируют мероприятия в рамках заключенных Соглашений.
Достижение поставленных задач развития социального партнерства предполагает выстраивание связей между профессиональными образовательными организациями и ведущими предприятиями отрасли для разработки регламентов взаимодействия,
формирования социальных заказов на подготовку кадров, адаптирования современному производству методического и программного обеспечения образовательного процесса, конкретизации требований к качеству подготовки молодого специалиста, социальнопрофессиональной адаптации выпускников на рабочем месте, разработки целевых программ профориентационной работы,
организацию работы на высокотехнологичном оборудовании.
Вместе с тем используемые формы привлечения работодателей к оценке качества профессионального образования являются
недостаточными для создания на региональном уровне эффективных механизмов повышения востребованности выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда.

Раздел II. Проблемы и вызовы
Проведенный комплексный анализ рынка труда и профессионального образования позволил определить три группы проблем:
Первая группа проблем связана с реальными показателями системы профессионального образования:
недостаточная обеспеченность кадрами необходимой квалификации;
низкий уровень заработной платы мастеров профессионального обучения,
сохранение тенденции «старения» инженерно-педагогических кадров;
моральный и физический износ основных фондов по различным видам оборудования и техники составляет от 75 до 100%.
Вторая группа проблем обусловлена потребностью экономической и социальной сфер региона в кадрах нового качества:
падение престижа рабочих профессий;
профессионально-квалификационная структура подготовки кадров не удовлетворяет инновационные запросы экономики;
имеющиеся в регионе структуры частно-государственного партнерства органов власти образования и бизнеса не в полной
мере реализуют функции формирования обоснованного прогноза региональной экономики в квалифицированных кадрах;
существующая система формирования государственного задания и государственного заказа на подготовку кадров недостаточно учитывает стратегические интересы региона, его социально-экономического развития;
отсутствует механизм формирования прогноза в кадрах на долгосрочную перспективу;
не развиты механизмы участия работодателей в формировании современного содержания профессионального образования.
Третья группа проблем обусловлена недостаточной готовностью сферы образования удовлетворять потребности экономики
и инновационной сферы в кадрах:
территориально-отраслевая структура учреждений профессионального образования не в полной мере соответствует потребностям региона;
не развита инфраструктура переподготовки взрослого населения под инновационные запросы экономики;
востребованные на региональном рынке труда профессии и специальности часто не пользуются спросом в среде выпускников
школ и их родителей;
инновационное развитие региона, модернизация производства требует повышения уровня квалификации преподавательского
состава системы профессионального образования.
управление кадровым потенциалом Брянской области требует постоянного мониторинга рынка труда и рынка образовательных услуг;
рынок труда и рынок образовательных услуг не имеют постоянных информационных взаимосвязей.
Данные проблемы усложняются наблюдаемым в последние годы устойчивым снижением контингента обучающихся общеобразовательных учреждений. Численность обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих с учетом демографического спада за последние 5 лет уменьшилась на 52%.
В регионе существует достаточно большой разрыв между спросом и предложением работников определенной квалификации,
отмечается неудовлетворенность работодателей качеством подготовки работников развивающихся рынков труда.
Острые вопросы, связанные с демографической ситуацией, недостаточной информированностью выпускников общеобразовательных организаций, низким престижем рабочих профессий привели к необходимости выделения роли системы профориентации и
трудоустройства, направленной на решение Стратегии социально-экономического развития Брянской области на период до 2020 года.
36

Данные проблемы обусловлены отсутствием в регионе механизмов диагностики реального состояния системы профессионального образования со стороны работодателей, процедур независимой содержательной экспертизы качества (профессиональнообщественной аккредитации) профессиональных образовательных программ, объективных технологий оценки качества подготовки
и квалификации (сертификации) выпускников профессионального образования работодателями.
В связи с этим создание системы прогнозирования потребности в трудовых ресурсах Брянской области приобретает особое
значение и является необходимым для решения следующих задач:
прогнозирование потребности региональной экономики в трудовых ресурсах;
мониторинг состояния и движения рынка труда Брянской области;
анализ соответствия существующей структуры подготовки по образовательным программам профессионального образования
прогнозу потребности Брянской области в трудовых ресурсах;
разработка прогноза баланса трудовых ресурсов, согласованного с прогнозом социально-экономического развития Брянской
области;
анализ различных сценариев социально-экономического развития Брянской области и способов достижения поставленных целей.

Раздел III. Цель, основные задачи и принципы Стратегии
Цель стратегии — создание в Брянской области современной системы подготовки рабочих кадров, служащих и специалистов
среднего звена и формирования прикладных квалификаций, способной:
обеспечение трудовыми ресурсами предприятия и организации с учетом потребностей развития Брянской области;
предоставлять широкие возможности для различных категорий населения и приобретения необходимых профессиональных
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.

3.1. Основные задачи стратегии
Для достижения цели Стратегии предполагается решение комплекса основных задач:
1.Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики.
2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии региональной системы профессионального образования.
3. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.
4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.

3.2. Основные принципы
В основу настоящей Стратегии положены следующие принципы:
развитие нормативного регулирования в сфере регионального профессионального образования;
согласованность с мерами государственной политики в сфере экономики, промышленности, труда и занятости населения, социальной защиты;
использование программно-целевого и проектного методов;
ведущая роль государственно-частного партнерства в подготовке квалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов среднего звена;
информационная открытость профессионального образования.

Раздел IV. Основные мероприятия Стратегии
4.1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики
Система профессионального образования Брянской области до 2012 года воспроизводила образовательную структуру на основании
утвержденной схемы и порядка в соответствии с созданной базой долгосрочных прогнозных потребностей экономики в специалистах.
Формируются новые профессиональные рынки труда на предприятиях отрасли, требующие организации опережающего обучения.
Для обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям экономики будут реализованы следующие мероприятия:
проведение анализа потребности экономики региона в кадрах с профессиональным образованием (в том числе на основе прямого опроса работодателей);
организация и проведение мониторинга соответствия существующей структуры подготовки по программам профессионального образования прогнозу баланса трудовых ресурсов;
профессиональная подготовка и повышение квалификации по разнонаправленным программам на основе модульно-накопительной системы и профессиональных стандартов;
создание образовательно-производственных лабораторий, профильных методических центров на базе ведущих предприятий;
приобретение электронных интерактивных учебников и пособий;
апробация образовательных (модульных) программ, отдельных модулей отрасли, разработка и внедрение сетевых форм реализации образовательного процесса;
разработка совместно со специалистами предприятий модульных программ, контрольно-измерительных материалов, участие
в экспертно-аналитических и сертификационных процедурах;
участие специалистов предприятий в экспертизе аттестационных материалов, процедурах промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся и выпускников;
разработка и внедрение инновационных технологий и методов обучения, создание единого регионального электронного банка
(кейс) дидактических материалов;
создание и внедрение единой информационно-аналитической системы управления образовательным процессом.
Реализация данных мероприятий позволит увеличить:
долю студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов,
участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, от 85% в 2013 году до 100% в 2020 году;
долю студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов,
участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, от 4% в 2013 году до 25% в 2020 году;
долю выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам профессионального образования (включая программы высшего профессионального образования), трудоустроившихся не позднее завершения первого года
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после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам
профессионального образования соответствующего года, от 96,8% в 2013 году до 100% в 2020 году.
В настоящее время улучшилась работа по социальному партнерству работодателей с профильными профессиональными образовательными организациями. Накоплен положительный опыт построения различных схем и подходов к взаимодействию профессиональных образовательных организаций с предприятиями и социальными службами в части формирования заказа на
подготовку кадров. Эффективней действуют механизмы социального партнёрства, определяющие практически все стороны деятельности — от разработки программной документации до системы мониторинга качества профобразования, трудоустройства и
социально-профессиональной адаптации выпускников на рабочем месте.
В рамках заключённых соглашений и договоров ведется подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
предприятий и организаций, оказывается материальная помощь на оснащение материально-технической базы профессиональных
образовательных организаций.
В целях выработки единой региональной политики в вопросах подготовки рабочих кадров и специалистов, востребованных
региональным рынком труда и образовательных услуг в области созданы координационный совет по профессиональному образованию Брянской области при Правительстве Брянской области, совет по формированию системы подготовки кадров для промышленности Брянской области при президиуме ассоциации промышленных и коммерческих предприятий области.

4.2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и профессиональных образовательных организаций
Финансирование региональных профессиональных образовательных организаций осуществляется с учетом утвержденных
нормативов. С 1 января 2013 года все региональные государственные образовательные учреждения переведены на новую систему
оплаты труда. Активно используется привлечение внебюджетных средств. Увеличилось число заключенных четырехсторонних соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в подготовке кадров с конкретными заказчиками кадров. Вместе с тем нерешена проблема софинансирования профессиональных образовательных организаций всеми работодателями.
Для внедрения новых моделей консолидации ресурсов бизнеса, государства и профессиональных образовательных организаций в развитии региональной системы профессионального образования предполагается реализация следующих мероприятий:
создание информационно-аналитической системы управления комплексной региональной программой развития образования;
создание информационно-аналитической системы, обеспечивающей повышение эффективности использования имеющихся
ресурсов региональной системы профессионального образования;
создание образовательно-производственного кластера;
выплаты премий Губернатора Брянской области для поощрения педагогических работников, внедряющих инновационные
образовательные программы приоритетного направления;
развитие сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;
софинансирование предприятиями ресурсных центров и методических центров;
софинансирование за счет средств предприятий обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, слушателей по программам профессионального обучения;
включение представителей предприятий в попечительский совет профессиональных образовательных организаций;
учреждение предприятиями именных премий и стипендий педагогическим работникам и обучающимся;
развитие целевых форм подготовки кадров для приоритетного направления и опережающего развития региона;
организация стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций;
организация учебной и производственной практики обучающихся на базе образовательно-производственных лабораторий ведущих предприятий отрасли.
Реализация данных мероприятий позволит увеличить:
долю внебюджетных средств в общем объеме средств финансирования региональной системы профессионального образования, от 9,7% в 2013 году до 23% в 2020 году;
долю образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, выступивших учредителями и участниками
(в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ (в том числе учебно-производственных тренировочных центров,
малых молодежных предприятий), в общей численности образовательных организаций, реализующих программы СПО и практико-ориентированные программы бакалавриата, от 19,3% в 2013 году до 98,5% в 2020 году;
долю образовательных организаций, создавших кафедры и другие подразделения на предприятиях, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы СПО и практико-ориентированные программы бакалавриата, от 19,1% в
2013 году до 53% в 2020 году.

4.3.Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении
необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности
Для решения проблемы организации профессионального обучения всех возрастных групп населения созданы 15 многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций в качестве структурных
подразделений. Апробируется пилотный проект по дистанционному обучению детей-инвалидов по специальности «Прикладная
информатика». Между тем в регионе наблюдается острая потребность предприятий в рабочих кадрах, в том числе на ведущих предприятиях отрасли.
Для создания и обеспечения широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности будут реализованы следующие мероприятия:
заключение долгосрочных четырехсторонних соглашений с работодателями на проведение профориентационной работы;
проведение дней открытых дверей в практико-ориентированных формах работы с абитуриентами по приоритетному направлению, участие в мастер-классах, ролевых играх;
внедрение механизмов финансирования профильных модульных образовательных программ, в том числе реализуемых на основе принципов сетевого взаимодействия;
организация опережающего профессионального обучения для работников, находящихся под риском увольнения для предприятия отрасли;
разработка и обновление нормативной базы для подготовки специалистов, проходящих обучение по программам экстерната;
развитие сети дистанционного обучения детей-инвалидов;
создание информационного ресурса о возможностях профессионального образования, обучения, оценки и признания квалификаций в Российской Федерации;
создание сетевого центра инжиниринга непрерывного профессионального образования;
создание нормативной базы о непрерывном профессиональном образовании;
создание экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки сертификации профессиональных квалификаций;
создание мотивационных условий построения индивидуальной образовательной траектории карьерного роста обучающихся
и получения именных образовательных сертификатов.
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Реализация данных мероприятий позволит увеличить:
удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования, обеспечивающих доступность
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем их числе, от 66 % в 2013 году до 97,7% в 2020 году;
долю занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по программам непрерывного образования (включая повышение квалификации, переподготовку), в том числе, в ресурсных центрах на базе профессиональных образовательных организаций,
от общей численности занятых в экономике, от 35,3% в 2013 году до 50,0% в 2020 году.

4.4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся напрямую зависит от степени
заинтересованности потенциальных абитуриентов в получении профессии или специальности, связанной с приоритетной отраслью.
В профессиональных образовательных организациях происходят значительные изменения в содержании и технологии обучения.
Возникла необходимость к формированию у обучающихся умений и навыков самостоятельного и творческого переноса приобретенных знаний в изменяющиеся социально-экономические и производственно-технические ситуации. В этих целях в области введена практика получения обучающимися смежных профессий, основ предпринимательства, проектно-творческой деятельности.
Проводится областной конкурс творческих проектов среди обучающихся профессиональных образовательных организаций по 7
приоритетным отраслям региона.
Ежегодно проводятся ярмарки вакансий, в том числе для обучающихся школ, акция «Выбор», организуется трудоустройство
подростков на каникулярное время. В 2013 году проведена акция в режиме видеоконференций «Живи, учись, работай в Брянской
области» для выпускников общеобразовательных организаций.
Для построения региональной системы создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся предполагается реализация следующих мероприятий:
развитие системы проведения тематических конкурсов и олимпиад в системе профессионального образования, в том числе
на основе формата WorldSkills;
разработка организационных документов (положений) по проведению тематических бесед с абитуриентами и обучающимися,
определению экскурсионного маршрута специалистами ведущих предприятий отрасли;
проведение совместных с предприятиями конференций, конкурсов научного, технического творчества и профессионального
мастерства, олимпиад по специальным дисциплинам;
проведение совета студенческих объединений по приоритетному направлению;
развитие научно-творческой и рационализаторской деятельности обучающихся.
Реализация данных мероприятий позволит увеличить:
долю выпускников профессиональных образовательных организаций, освоивших модули вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ по способам поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на рабочем месте, от 78% в 2013 году до 100% в 2020 году;
долю выпускников профессиональных образовательных организаций, освоивших модули вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ по основам предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих самозанятости выпускника на современном рынке труда, от 75,0% в 2013 году до 95,0 в 2020 году;
удельный вес выпускников, освоивших программы СПО или практико-ориентированные программы бакалавриата, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 лет после окончания обучения, от 11,0% в 2013 году до
17,3% в 2020 году.

Раздел V. Механизмы реализации Стратегии
Департамент образования и науки Брянской области координирует реализацию выполнения мероприятий, создает структуру,
обеспечивающую взаимодействие заинтересованных участников, в состав которой будут входить представители отраслевых департаментов и комитетов, общественных объединений работодателей, профсоюзов, экспертных организаций, студенческих объединений.
Предприятия и организации на основе четырехсторонних договоров организуют практику обучающихся на собственном оборудовании; стажировку руководящих и педагогических работников; участвуют в экспертизе программ профессионального образования, сертификации квалификаций выпускников; трудоустраивают выпускников; софинансируют мероприятия в рамках
заключенных соглашений.
Региональное объединение работодателей «Брянская ассоциация промышленных и коммерческих предприятий», отраслевые
советы директоров предприятий участвуют в разработке региональных профессиональных стандартов, проведении акций по профориентационной работе; сертификации качества подготовки выпускников.
Государственная политика в сфере развития профессионального образования реализуется на основе программно-целевого
подхода в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2012—2015 годы), других федеральных, ведомственных и региональных программ.
Департамент образования и науки Брянской области определяет должностные лица, которые несут персональную ответственность за исполнение мероприятий настоящей Стратегии, а также представление отчетности о достижении целевых показателей,
проблемах и рисках, предпринимаемых мерах по их преодолению.
Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования, профессионального обучения и практико-ориентированного бакалавриата, разрабатывают программы развития с учетом положений настоящей Стратегии, а также с учетом иных стратегических документов, утвержденных учредителем.
Финансирование мероприятий по реализации настоящей Стратегии осуществляется в пределах средств, выделяемых из
средств бюджета Брянской области и иных источников.
Основными формами координации усилий по реализации Стратегии будут выступать отраслевые общественные объединения
работодателей, профессиональных образовательных организаций, наблюдательные и попечительские советы профессиональных
образовательных организаций.
Для достижения целей и решения задач настоящей Стратегии используются следующие механизмы организации работы:
разработка и совершенствование регионального законодательства в сферах государственно-частного партнерства, среднего
профессионального образования и профессионального обучения;
проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических работников;
организация стажировок педагогических работников на предприятиях и в организациях;
распространение положительного опыта организации профессионального образования и профессионального обучения в средствах массовой информации и сети «Интернет»;
создание постоянно действующего информационного ресурса, посвященного вопросам профессионального образования и
профессионального обучения;
организация и проведение конференций, ярмарок, выставок, стажировок, обмена опытом с другими регионами по актуальным
вопросам профессионального образования и профессионального обучения.
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Реализация Стратегии предусматривается в 3 этапа:
первый этап — 2014—2015 годы;
второй этап — 2016—2017 годы;
третий этап — 2018—2020 годы.
Для реализации настоящей Стратегии формируется соответствующий комплекс мер (комплекс мер на первый этап приведен
в приложении 3).
В основу принятия управленческих решений в рамках реализации настоящей Стратегии будут положены результаты ежегодных мониторингов:
оценка эффективности организации деятельности профессиональных образовательных организаций;
мониторинга выполнения комплекса мероприятий по реализации настоящей Стратегии.

Раздел VI. Результаты Стратегии
Реализация Стратегии позволит к 2020 году достичь следующих результатов:
совершенствование практики анализа рынка труда и формирования прогноза потребностей региональной экономики в трудовых ресурсах в соответствии с программой социально-экономического развития Брянской области с учетом опыта работы других
регионов;
создание комплексной системы профориентационной работы, направленной на обеспечение выполнения потребностей регионального рынка труда с учетом приоритетных направлений развития региона;
модернизация региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования при
активном участии работодателей;
совершенствование механизма разработки и профессионально-общественной экспертизы образовательных программ с участием работодателей;
развитие перспективных форм сотрудничества профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и работодателей;
обеспечение доступности сети учебных центров профессиональной квалификации (многофункциональных центров прикладных квалификаций) для организации профессионального обучения всех возрастных групп населения.
развитие региональной сети методических объединений и центров профессионального образования.
развитие системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников региональной системы профессионального образования.
Показатели и индикаторы развития профессионального образования приведены в приложении 2.
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Доля выпускников 9-х классов, поступивших в ОУ НПО
— 11-х классов
Выпуск из ОУ НПО
Трудоустройство выпускников
Выбыло
Численность работников ОУ НПО
Доля мастеров с педагогическим образованием
Сеть ПОО (ОУ СПО)
Контингент обучающихся, чел. — всего, в том числе:
Очно
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по программам подготовки специалистов среднего звена
Заочно
Очно-заочно
Выпуск обучающихся чел. — всего
Очно
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по программам подготовки специалистов среднего звена
Заочно
Очно-заочно
Численность работников чел., всего

5
6
7
8
9
10
11
II
1
1.1

2.2
2.3
3.

1.2
1.3
2.
2.1

3
4
4.1
4.2
4.3

Сеть ОУ НПО
Контингент обучающихся, чел. — всего
На базе среднего (полного) общего образования
На базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования
На базе основного общего без получения среднего (полного) общего образования
Количество детей-сирот, и детей, ост. без попечения родителей
В том числе приняты на повторное обучение
Численность обучающихся на 10 тыс. населения
Прием в ГБОУ НПО всего:
Выпускников 9-х классов
Выпускников 11-х классов
молодежи, не получающей среднего (полного) образования

2

Показатели

I
1
1.1
1.2
1.3
2

№
п. п.
1

36
11 577
1 115
10 462
359
1 102
117
105
4 742
3 227
1 250
265
в т.ч. 225
коррекц.
24,0 %
12,7 %
5 491
90%
865
2 350
18,2
30
19 173
—
15 777
3 069
327
5 215
—
4 195
959
61
3 341

2009
3

Характеристика
системы профессионального образования Брянской области

27,9 %
10,5%
4 657
92 %
981
2 291
19,3
28
17 772
—
14 642
2 797
333
4 679
—
3 776
845
58
3 078

31
10 450
853
9 262
335
1 063
139
102
4 259
3 176
890
193
коррекц.

2010
4

29
9 107
602
8 124
381
937
140
70
3 831
2 952
689
190
в т.ч. 159
коррекц.
22%
8%
4 192
98%
922
2 168
19,6
29
17 533
—
14 169
2 984
380
4 732
—
3 699
971
62
2 853

Годы
2011
5

24,0%
7%
3 404
91%
795
2 079
29,0
37
20 220
4 004
13 963
1 908
345
5 993
1 877
3 394
670
52
3 582

15
3896
212
3403
281
905
139
72
3 276
2 581
449
246

2012
6

—
—
—
—
—
44
22 968
6 201
13 590
2 673
522
7 269
2 885
3 367
943
74
4 377

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2013
7
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6

5

4

3

2

1

№
1

III
1
1.1
2
3
4

3.1
4

1

1 684
—
96,8
25
60 293
22 012
4 742
152
930

3

1 581
—
96,9
25
57 178
20 136
4 869
152
932

4

2013 г.
3

2014 г.
4

2015 г.
5

2016 г.
6

2017 г.
7

1. Уровень обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики
Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы
81
87
91
98
99
и модели профессионального образования, разработанные в рамках комплексной
региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального
образования в Брянской области, %
Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным
96,8
97
97,5
98
98
программам профессионального образования (включая программы высшего
профессионального образования), трудоустроившихся не позднее завершения
первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной)
формы обучения по основным образовательным программам профессионального
образования соответствующего года, %
Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся
85
92
96
100
100
по программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая
организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования
и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов
их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов
профессиональных образовательных организаций, %
Удельный вес численности выпускников программ среднего профессионального
33
34
37
40
41
образования и программ профессионального обучения в общей численности
выпускников профессионального образования, %
Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25—65 лет, прошедшего
18,2
18,5
23,9
30,3
30,4
профессиональное обучение, в общей численности занятого в экономике населения
данной возрастной группы, %
Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого обучения
4
7
12,7
20,5
20,6
в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО и практикоориентированным программ бакалавриата, %

Наименование показателя
2

Показатели и индикаторы развития профессионального образования

В т.ч. педагогических работников
Трудоустройство (%) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по программам подготовки специалистов среднего звена
Сеть ОО ВО (ОУ ВПО)
Контингент обучающихся, всего
В том числе обучающихся по очной форме обучения
Численность выпускников, обучающихся по очной форме обучения
Численность докторов наук
Численность кандидатов наук

2

20,6

30,4

41

100

98

99

2018 г.
8

1 679
98
97
25
48 533
16 867
3 903
174
1 042

6

2 042
98
97
22
42 531
15 704
3 720
174
1 042

7
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23

43

100

99

99

2019 г.
9

25

45

100

100

100

2020 г.
10

Примечание
11
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1 189
—
97
25
51 012
17 584
4 196
150
934

5

43

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

1

3

4

5

6

7

8

9

2. Степень консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций
в целях развития региональной системы профессионального образования
Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих
12
13
15
15
17
17
18
обучение на базе среднего (полного) общего образования, единиц
Удельный объем финансирования региональной системы профессионального
64,2
67,9
68,4
68,4
68,5
68,5
69
образования из расчета на одного студента (в сопоставимых величинах), тыс. рублей
Доля внебюджетных средств в общем объеме средств финансирования региональной
9,7
9.8
10,0
18,5
18,6
18,8
19,5
системы профессионального образования, %
Доля образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями,
19,3
21,5
54,4
98,0
98,1
98,1
98,2
выступивших учредителями и участниками (в том числе совместно с другими
лицами) хозяйственных обществ (в том числе учебно-производственных
тренировочных центров, малых молодежных предприятий), в общей численности
образовательных организаций, реализующих программы СПО и практикоориентированные программы бакалавриата, %
Доля образовательных организаций, создавших кафедры и другие подразделения
19,1
23,6
37,4
49
49
50
52
на предприятиях, в общей численности образовательных организаций, реализующих
программы СПО и практико-ориентированные программы бакалавриата, %
3. Широта возможностей, предоставляемых различным категориям населения для приобретения необходимых квалификаций
на протяжении всей трудовой деятельности в рамках действующей в Брянской области системы профессионального образования
Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального
66
72
83
96
96
97
97,2
образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в общем их числе, %
Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по программам
35,3
37,4
42,8
47,3
47,4
47,5
48,2
непрерывного образования (включая повышение квалификации, переподготовку),
в том числе, в ресурсных центрах на базе профессиональных образовательных
организаций, от общей численности занятых в экономике, %
Охват населения программами дополнительного профессионального образования
36,2
36,3
36,3
36,4
37
37
(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25–65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) переподготовку), в общей численности занятого
в экономике населения данной возрастной группы, %
Отношение среднего размера стипендии обучающихся по программам среднего
10,0
10,0
10,2
10,4
10,5
10,5
11,0
профессионального образования к минимальному размеру оплаты труда, %
Удельный вес обучающихся, обеспеченных общежитием, в общей доле нуждающихся
100
100
100
100
100
100
100
в общежитии, %
4. Наличие условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, освоивших
78
86
97
100
100
100
100
модули вариативной составляющей основных профессиональных образовательных
программ по способам поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры,
адаптации на рабочем месте, %
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, освоивших
75
80
86
91
92
92
93
модули вариативной составляющей основных профессиональных образовательных
программ по основам предпринимательства, открытию собственного дела,
способствующих «самозанятости» выпускника на современном рынке труда, %
Удельный вес выпускников, освоивших программы СПО или практико11
12
14
15
15
16
16,5
ориентированные программы бакалавриата, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей в течение 3 лет после окончания обучения, %

2

17,3

95

100

100

12,0

50

97,6

53

98,5

23

70

20

11
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Подтверждающие
документы,
наименование,
краткая аннотация
2
3

Участие
социальных
партнеров
4

Результаты

Группа мероприятий 1 «Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики»
Мероприятие 1.1
«Проведение анализа потребности постановление администрации предприятия предоставляют
создание информационного
экономики региона в кадрах
Брянской области
перечень вакансий
ресурса для качественного
с профессиональным образованием от 08.08.2012 № 727
и необходимых
прогноза спроса
(в том числе на основе прямого
«Об утверждении Порядка
квалификационных требований на квалифицированные
опроса работодателей)»
разработки прогноза баланса
к уровню подготовки
рабочие кадры
трудовых ресурсов
специалистов
и специалистов среднего
Брянской области»;
звена
заключение соглашений
о сотрудничестве,
www.edu.debryansk.ru
Мероприятие 1.2
договоры о проведении
участие представителей
создание оптимального
«Организация и проведение
мониторинга, осуществляющего отраслевых предприятий
информационного ресурса
мониторинга соответствия
взаимодействие в системе
в проведении мониторинга
подготовки по программам
существующей структуры
управления профессиональным
профессионального
подготовки по программам
образованием и предприятиями
образования для
профессионального образования
предприятий отрасли
прогнозу баланса трудовых
ресурсов»
Мероприятие 1.3
постановление администрации участие специалистов
совместная разработка 131
«Профессиональная подготовка
Брянской области
отраслевых предприятий
разнонаправленных программ
и повышение квалификации
от 08.08.2012 № 727
в разработке, доработке
под модернизацию
по разнонаправленным программам «Об утверждении Порядка
и внедрении программ
и потребности
на основе модульно-накопительной разработки прогноза баланса
профессионального обучения,
в квалифицированных кадрах
системы и профессиональных
трудовых ресурсов
оценке результатов их освоения предприятий 13,7—14,2%
стандартов»
Брянской области»,
от общего количества
www.edu.debryansk.ru
работающих на предприятии
Мероприятие 1.4
соглашение о сотрудничестве
софинансирование
обеспечение
«Создание четырех образовательно- по организации кадрового
профессиональных
профессиональных
производственных лабораторий,
состава, заключенные между
образовательных организаций
образовательных организаций
профильных методических центров Правительством Брянской
необходимым оборудованием
на базе ведущих предприятий ОПК; области и Советом директоров
и материалами, закупка
приобретение электронных
предприятий обороннонового современного
интерактивных учебников
промышленного комплекса
лабораторного оборудования
и пособий»
Брянской области
и учебников
от 13 ноября 2013 г.,

1

Номер и наименование групп
мероприятий и мероприятия

создание инструмента среднесрочного
и долгосрочного прогнозирования
потребности экономики
в профессиональных кадрах;
ежегодный мониторинг качества
прогноза спроса на профессионально
квалифицированные рабочие кадры
и специалистов среднего звена

снижение напряженности на рынке
труда, приведение в соответствие
структуры подготовки
по программам профессионального
образования и профессионального
обучения

эффективное изменение структурных
параметров образовательных программ,
профессионально-квалификационный
и количественный состав выпускников
системы профобразования

модернизация материальнотехнической базы профессиональных
образовательных организаций

2014—2015

2014—2015

2014—2015

6

5

2014—2015

Дальнейшее
использование
результатов

Сроки
реализации
(годы)

Комплекс мер по реализации Стратегии развития профессионального образования
Брянской области на период до 2020 года
1 этап: (2014—2015 годы)
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Мероприятие 1.7
«Участие специалистов
предприятий в экспертизе
аттестационных материалов,
процедурах промежуточной
и итоговой государственной
аттестации обучающихся
и выпускников»
Мероприятие 1.8
«Разработка и внедрение
инновационных технологий
и методов обучения, создание
единого регионального банка (кейс)

Меропритие 1.6
«Разработка совместно
со специалистами предприятий
модульных программ, контрольноизмерительных материалов, участие
в экспертно-аналитических
и сертификационных процедурах»

Мероприятие 1.5
«Апробация образовательных
(модульных) программ, отдельных
модулей отрасли, разработка
и внедрение сетевых форм
реализации образовательного
процесса»

1

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

3

соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

соглашения, между
Правительством Брянской
области и ведущими
предприятиями отрасли
на 2014—2015 годы
по обеспечению кадровых
потребностей:
ООО «Брянский
автомобильный завод»
(от 13 ноября 2013 года);
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
(от 13 ноября 2013 года);
ОАО «Брянский химический
завод» (от 13 ноября 2013 года).
Приказ департамента
образования и науки Брянской
области от 29 августа 2013
№ 1819/2 «О проведении
конкурсного отбора
профессиональных
образовательных организаций
по сетевому взаимодействию»,
www.edu.debryansk.ru
соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

2

проведение мониторинга
использования инновационных
технологий и методов обучения;
создание единого регионального
электронного банка (кейс)
дидактических материалов

131 программа среднего
профессионального
образования и программ
профессионального обучения;
создание информационно методической базы системы
сертификации профессиональных
компетенций выпускников;
разработка комплектов КОС
для сертификации
профессиональных
компетенций выпускников
создание внутренней системы
независимой оценки качества
профессиональных
компетенций выпускников

проведение мониторинга
апробации образовательных
(модульных) программ,
внесение корректив
в действующую учебнопрограммную документацию

4

2014—2015

2014—2015

2014—2015

2014—2015

5

повышение качества подготовки
выпускников

повышение качества подготовки
выпускников в соответствии
с требованиями работодателей

эффективное изменение структурных
параметров образовательных
программ, профессиональноквалификационного
и количественного состава
выпускников системы
профобразования

построение индивидуальных
образовательных траекторий граждан,
сокращение сроков освоения основных
профессиональных образовательных
программ

6
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постановление Правительства
Брянской области о создании
и внедрении информационноаналитической системы
управления образовательным
процессом

2

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

3

4

5

6

Продолжение приложения 3

создание и внедрение единой
2014—2015 предоставление доступа
информационнок сформированному реестру
аналитической системы
разработчиков региональных
управления образовательным
профессиональных стандартов,
процессом;
регламентов, организационноразработка механизмов
методических и контрольностимулирования
измерительных материалов
профессионального обучения
на основе именных
образовательных
сертификатов
Группа мероприятий 2 «Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии региональной системы профессионального образования»
Мероприятие 2.1
приказ департамента
участие специалистов
создание информационно2014—2015 осуществление методической,
«Создание информационнообразования и науки Брянской отраслевых предприятий
аналитической системы
юридической, аналитической
аналитической системы управления области о создании органа,
в составе созданной структуры
образовательного процесса
поддержки, а также мониторинга
комплексной региональной
обеспечивающего рассмотрение
развития системы профессионального
программой развития образования» и реализацию результатов
образования в Брянской области
мониторинга, контроль
и управление реализацией
Программы развития
Мероприятие 2.2
приказ департамента
участие специалистов
создание информационно2014—2015 осуществление методической,
создание информационнообразования и науки Брянской отраслевых предприятий
аналитической системы
юридической, аналитической
аналитической системы,
области о создании органа,
в составе созданной структуры
региональных ресурсов
поддержки, а также мониторинга
обеспечивающей повышение
обеспечивающего рассмотрение
профессионального
развития системы профессионального
эффективности использования
и реализацию результатов
образования
образования в Брянской области
имеющихся ресурсов региональной мониторинга, контроль
системы профессионального
и управление реализацией
образования
Программы развития
Мероприятие 2.3
постановление Правительства
участие специалистов
создание образовательно2014—2015 формирование модели образовательно«Создание образовательноБрянской области о создании
отраслевых предприятий
производственного кластера
производственного кластера
производственного кластера»
образовательнои совершенствование содержания
производственного кластера
непрерывного профессионального
образования по востребованным
профессиям и специальностям
Мероприятие 2.4.
постановление Правительства
участие специалистов
социальная поддержка
2014—2015 развитие инновационной деятельности
Выплаты премий Председателя
Брянской области
отраслевых предприятий
педагогических работников,
педагогических работников;
Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 № 857-п
внедряющих инновационные
повышение качества образовательных
для поощрения педагогических
«Об утверждении
образовательные программы
услуг через обновление
работников, внедряющих
государственной программы
приоритетных направлений
педагогических кадров
инновационные образовательные
«Развитие образования и науки
программы приоритетного
Брянской области»
направления
(2014—2020 годы),
www.edu.debryansk.ru
Мероприятие 2.5
приказ департамента
участие специалистов
13 многофункциональных
2014—2015 обеспечение доступности сети
Развитие сети
образования и науки
отраслевых предприятий
центров прикладных
учебных центров прикладной
многофункциональных центров
Брянской области
квалификаций,
квалификации для организации
прикладных квалификаций
от 29 апреля № 1018/1
осуществляющих обучение
профессионального обучения всех
«О создании учебных центров
на базе среднего(полного)
возрастных групп населения

Мероприятие 1.9
«Создание и внедрение единой
информационно-аналитической
системы управления
образовательным процессом»

1
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3

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий
в попечительских советах

финансирование социальными
партнерами

участие отраслевых
предприятий

участие отраслевых
предприятий

соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

Мероприятие 2.8
«Включение представителей
ведущих предприятий отрасли
в попечительский совет
профессиональных
образовательных организаций»
Мероприятие 2.9
«Учреждение отраслевыми
ведущими предприятиями именных
премий и стипендий
педагогическим работникам
и обучающимся»
Мероприятие 2.10
«Развитие целевых форм
подготовки кадров
для приоритетного направления
и опережающего развития регион»
Мероприятие 2.11
«Организация стажировок
преподавателей и мастеров
производственного обучения

участие специалистов
отраслевых предприятий

соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

профессиональной
квалификации
(многофункциональных центров
прикладных квалификаций)
в качестве структурных
подразделений на базе
отраслевых учреждений
среднего профессионального
образования»
www.edu.debryansk.ru
соглашение о взаимовыгодном
участие специалистов
сотрудничестве о подготовке
отраслевых предприятий
кадров с отраслевыми
предприятиями

2

Мероприятие 2.7
«Софинансирование за счет средств
ведущих предприятий отрасли
обучающихся по программам
подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов среднего
звена, слушателей по программам
профессионального обучения»

Мероприятие 2.6
«Софинансирование ведущими
предприятиями отрасли ресурсных
центров и методических центров»

1

разработка сетевых программ
стажировки преподавателей
и мастеров
производственного обучения

выполнение контрольных
цифр приема для обороннопромышленного комплекса
Брянской области

количество студентов
и слушателей учреждений
профессионального
образования, обучающихся
по программам
профессионального
образования на условиях
софинансирования за счет
средств предприятия — от 45
до 55% общего количества
Создание учебных аудиторий,
лабораторий, мастерской
активизация участия ведущих
специалистов предприятий
отрасли в подготовке высококвалифицированных рабочих
и специалистов среднего
звена
социальная поддержка
педагогических работников
и обучающихся

80% обеспечения материальнотехническим оснащением
100% методическим
сопровождением
производственных технологий

общего образования,
в оснащении и управлении
деятельностью которых
принимают участие
отраслевые предприятия

4

2014—2015

2014—2015

2014—2015

2014—2015

2014—2015

2014—2015

5

аккумуляция средств и развитие
инфраструктуры профессиональных
образовательных организаций,
повышение качества подготовки
специалистов
использование кадров и материальнотехнической базы предприятий
в работе стажировочных площадок;
организация научно-практических

повышение престижа рабочих
профессий, специальностей
технического направления,
повышение качества подготовки
выпускников

повышение инвестиционной
привлекательности профессиональных
образовательных организаций

научно-исследовательская,
образовательная деятельность,
знакомство с рабочими профессиями
и помощь в выборе профессии,
предпрофильная подготовка
и профильное обучение
повышение качества подготовки
специалистов

6
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2

3

4

5

семинаров, круглых столов,
индивидуальных и дистанционных
консультаций.
сокращение сроков адаптации
обучающихся на рабочем месте,
эффективное построение
индивидуальной образовательной
траектории карьерного роста

6
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соглашение о сотрудничестве
участие отраслевых
количество студентов
2014—2015
по организации кадрового
предприятий
учреждений
состава, заключенные между
профессионального
Правительством Брянской
образования, ежегодно
области и Советом директоров
проходящих практику
предприятий обороннона ведущих предприятиях
промышленного комплекса
области:
Брянской области
в 2014 году — 285 студентов;
от 13 ноября 2013 г.,
в 2015 году — 314 студентов
соглашения, между
100% использование базы
Правительством Брянской
образовательнообласти и ведущими
производственных
предприятиями отрасли
лабораторий ЗАО «Брянский
на 2014—2015 годы
автомобильный завод»
по обеспечению кадровых
потребностей:
ООО «Брянский автомобильный
завод» (от 13 ноября 2013 года);
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
(от 13 ноября 2013 года);
ОАО «Брянский химический
завод» (от 13 ноября 2013 года).
Группа мероприятий 3 «Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении
всей трудовой деятельности»
Мероприятие 3.1
четырехсторонние соглашения
участие ведущих специалистов заключение долгосрочных
2014—2015 координация действий, направленных
«Заключение долгосрочных
с работодателями на проведение отраслевых предприятий
четырехсторонних
на повышение престижа рабочих
четырехсторонних соглашений
профориентационной работы
соглашений с Правительством
профессий; разработка программы
с работодателями на проведение
Брянской области,
профессиональных проб.
профориентационной работы»
департаментом образования
и науки Брянской области,
советом директоров
отраслевых предприятий
и профессионального
образовательных
организациями
Мероприятие 3.2
распоряжение Правительства
участие ведущих специалистов дорожная карта
2014—2015 проведение рекламных кампаний
«Проведение дней открытых дверей Брянской области
отраслевых предприятий
по профориентационной работе
в практико-ориентированных
от 30 сентября 2013 года
в режиме вебинаров, СМИ
формах работы с абитуриентами
№ 222-рп «О проведении
по приоритетному направлению,
областной профориентационной
участие в мастер-классах, ролевых
акции «Живи, учись, работай
играх»
в Брянской области»
www.edu.debryansk.ru
Мероприятие 3.3
приказ департамента
участие ведущих специалистов доля обучающихся
2014—2015 эффективное планирование
«Внедрение механизмов
образования и науки Брянской отраслевых предприятий
по основным
и расходование бюджетов
финансирования профильных
области от 29 августа 2013
профессиональным
и материально-технических,

Мероприятие 2.12
«Организация учебной
и производственной практики
обучающихся на базе четырех
образовательно-производственных
лабораторий ведущих предприятий
отрасли»

профессиональных
образовательных организаций

1
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№ 1819/2 «О проведении
конкурсного отбора
профессиональных
образовательных организаций
по сетевому взаимодействию»,
www.edu.debryansk.ru

приказ и методические
рекомендации департамента
образования и науки Брянской
области о подготовке
специалистов, проходящих
обучение по программам
экстерната
приказ департамента
образования и науки Брянской
области от 08.05.2013 № 1086/1
«О создании экспериментальной
площадки по дистанционному
обучению детей-инвалидов
по специальности «прикладная
информатика»,
www.edu.debryansk.ru
постановление Правительства
Брянской области
о возможностях
профессионального образования,
обучения, оценки и признания
квалификаций в Российской
Федерации
постановление Правительства
Брянской области о создании
сетевого центра инжиринга
непрерывного
профессионального
образования
приказ департамента
образования и науки
Брянской области
об организации непрерывного
профессионального образования

модульных образовательных
программ, в том числе реализуемых
на основе принципов сетевого
взаимодействия

Мероприятие 3.4
«Разработка и обновление
нормативной базы для подготовки
специалистов, проходящих
обучение по программам
экстерната»

Мероприятие 3.8
«Создание нормативной базы
о непрерывном профессиональном
образовании»

Мероприятие 3.6
«Создание информационного
ресурса о возможностях
профессионального образования,
обучения, оценки и признания
квалификаций в Российской
Федерации»
Мероприятие 3.7
«Создание сетевого центра
инжиринга непрерывного
профессионального Образования»

Мероприятие 3.5
«Развитие сети дистанционного
обучения детей-инвалидов»

2

1

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

положение о непрерывном
профессиональном
образовании;
методические рекомендации
об организации непрерывного

сетевой центр инжиринга
непрерывного
профессионального
образования Брянской
области

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

по опережающему обучению

создание банка данных
по образовательным
программам, программам
образования, обучения, оценки

образовательным программам,
в разработке и реализации
которых участвует
предприятие, освоивших
в отчетном году
дополнительные профессии
и квалификации,
востребованные
предприятием — от 45 до 55%.
100 % целевое
финансирование профильных
модульных образовательных
программ на основе
принципов сетевого
взаимодействия
приведение нормативно
правовой базы в соответствие
с законодательством
Брянской области;
универсальная модель
обучение по программам
экстерната
универсальная модель
обучения по программам
возможностями здоровья
профессионального образования
и профессионального обучения

4

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий
подготовки детей-инвалидов
Локальная сеть

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

3

2014—2015

2014—2015

2014—2015

2014—2015

2014—2015

5

приведение образовательных
программ в соответствие
с требованиями профессиональных
стандартов

использование опыта организации
работы в сетевом центре инжиринга
непрерывного профессионального
образования

и признания квалификаций
в Российской Федерации

эффективное использование
накопительной системы ресурсов
о возможностях профессионального

обеспечение доступности получения
лицами с ограниченными

обеспечение доступа к получению
образовательных услуг всех граждан
возрастных групп

информационных ресурсов
профессиональных
образовательных организаций

6
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участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

3

образования
в профессиональных
образовательных
организациях
центр экспертноаналитический
(методический аспект)
Центр сертификаций
профессиональных
квалификаций обороннопромышленного
комплекса
освоение обучающих
дополнительных
профессиональных
квалификаций

4

приказ департамента
участие ведущих специалистов
образования и науки Брянской отраслевых предприятий
области о создании
мотивационных условий
построения индивидуальной
образовательной траектории
карьерного роста обучающихся
и получения именных
образовательных
сертификатов
Группа мероприятий 4 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»
Мероприятие 4.1
соглашение о взаимовыгодном
участие ведущих специалистов развитие у обучающихся
«Развитие системы проведения
сотрудничестве о подготовке
отраслевых предприятий
творческих способностей
тематических конкурсов
кадров с отраслевыми
и интереса к научной
и олимпиад в системе
предприятиями
деятельности
профессионального образования,
в том числе на основе формата
WorldSkills»
Мероприятие 4.2
соглашение о взаимовыгодном
участие ведущих специалистов целевая программа
«Разработка организационных
сотрудничестве о подготовке
отраслевых предприятий
тематических бесед
документов (положений)
кадров с отраслевыми
с абитуриентами
по проведению тематических бесед предприятиями
и обучающимися;
с абитуриентами и обучающимися,
экскурсионные маршруты
определению экскурсионного
на ведущих предприятиях
маршрута специалистами ведущих
отрасли.
отраслевых предприятий»
Мероприятие 4.3
соглашение о взаимовыгодном
участие ведущих специалистов повышение престижа рабочих
«Проведение совместных
сотрудничестве о подготовке
отраслевых предприятий
профессий и специальности
с ведущими отраслевыми
кадров с отраслевыми
технического профиля.
предприятиями отрасли
предприятиями
конференций, конкурсов научного,
технического творчества
и профессионального мастерства,
олимпиад по специальным
дисциплинам»

постановление Правительства
Брянской области о создании
экспертно-аналитических
и сертификационных центров
оценки сертификации
профессиональных
квалификаций

Мероприятие 3.9
«Создание экспертноаналитических
и сертификационных центров
оценки сертификации
профессиональных квалификаций»

Мероприятие 3.10
«Создание мотивационных условий
построения индивидуальной
образовательной траектории
карьерного роста обучающихся
и получения именных
образовательных сертификатов»

2

1

увеличение количества обучающихся,
осваивающих смежные
и дополнительные профессии

пропаганда и распространение опыта
творческих проектов обучающихся

повышение престижа рабочих
профессий и специальностей
технического профиля

координация действий ведущих
отраслевых предприятий
и профессиональных образовательных
организаций по проведению
конференций, конкурсов научного,
технического творчества
и профессионального мастерства,
олимпиад по специальным
дисциплинам

2014-2015

2014—2015

2014—2015

использование опыта организации
работы Центра экспертноаналитического (методический аспект);
Центра сертификаций
профессиональных квалификаций
оборонно-промышленного комплекса

6
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2014—2015

2014—2015

5

51

2

соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве о подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями
соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве по подготовке
кадров с отраслевыми
предприятиями

1

Мероприятие 4.4
«Проведение Совета студенческих
объединений по приоритетному
направлению
Мероприятие 4.5
«Развитие научно-творческой
и рационализаторской деятельности
обучающихся»
участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

участие ведущих специалистов
отраслевых предприятий

3

программа взаимодействия
ведущих предприятий
с Советом отрасли
студенческих объединений
целевая программа
по взаимодействию ведущих
предприятий отрасли
по развитию научнотворческой
и рационализаторской
деятельности обучающихся

4

2014—2015

2014—2015

5

внедрение творческих проектов
в производственный процесс
отраслевых предприятий;
повышение интереса обучающихся
к творчески-проектной деятельности
и методу творческих проектов

повышение престижа рабочих
профессий и специальностей
технического профиля

6
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 июня 2014 г.

№ 252-п

г. Брянск

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской
области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в рамках
реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта
Брянской области» (2014—2020 годы)
В целях правового регулирования вопроса о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014—2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п,
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014—2020 годы).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Брянской области от 18 ноября 2013 года № 642-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи
Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2012—2015 годы)».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 252-п

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации мероприятий
государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта Брянской области» (2014—2020 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее — некоммерческие организации), в
целях реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014—2020 годы) на 2014 год и последующие годы.
2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке управлению физической культуры и спорта Брянской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Критерием отбора некоммерческих организаций является деятельность, осуществляемая по одному или нескольким направлениям:
а) организация патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан;
б) развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
в) подготовка кадров авиационных профессий;
г) первоначальная летная подготовка граждан.
4. Условием предоставления субсидий некоммерческим организациям является наличие учебно-материальной базы по одному
или нескольким профилям, обеспечивающим возможность:
а) проведения занятий по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, подготовке парашютистов и общей
физической подготовке, навигации, конструкции, аэродинамике и другим авиационным дисциплинам, проведение занятий со школьниками в судомодельной, авиамодельной, ракетомодельной и автомодельной секциях, стрелковом клубе и клубе картингистов;
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б) укрепления физического здоровья призывников, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в комплексе
(в плавательном бассейне и тренажерном зале с возможностью для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол).
5. Перечень мероприятий, на реализацию которых предоставляются субсидии некоммерческим организациям, а также целевые
показатели (индикаторы) результативности утверждаются государственной программой «Развитие физической культуры и спорта
Брянской области» (2014—2020 годы).
6. Некоммерческие организации, претендующие на получение субсидии, представляют в управление физической культуры и
спорта Брянской области:
заявление о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской
области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, утвержденных государственной программой
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014—2020 годы);
копии учредительных документов некоммерческой организации;
справку из налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации задолженности по налоговым платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
заявку, определяющую значения прогнозного количества участников мероприятий, финансируемых за счет субсидии;
финансово-экономические обоснования стоимости участия в мероприятиях с учетом заявленного количества участников, которые должны содержать наименования затрат, подтверждаемые имеющимися в распоряжении сметами, расчетами затрат или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер обязательств, подлежащих исполнению за
счет субсидии;
документы, подтверждающие соответствие некоммерческой организации критериям и условиям, установленным пунктами
3, 4 настоящего Порядка;
копию информационного письма об учете в статистическом реестре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
Все копии представленных документов заверяются руководителем некоммерческой организации.
Прием документов от некоммерческих организаций к рассмотрению осуществляется до 1 января очередного финансового года
с момента принятия закона Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Принятие
решения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям либо об отказе в её предоставлении осуществляется управлением физической культуры и спорта Брянской области не позднее 20 календарных дней с начала очередного финансового года.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие некоммерческой организации критериям и условиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка.
7. Объем субсидии некоммерческой организации по итогам отбора определяется по следующей формуле:

Viз
Vi = _____
× V,
n

Σ Viз
i=1

где: Vi — объем субсидии i-й некоммерческой организации;
Viз — объем средств, необходимый на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области,
развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта i-й некоммерческой организации;
V — объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в рамках государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта Брянской области» (2014—2020 годы);
n — число некоммерческих организаций, прошедших отбор.
8. Управление физической культуры и спорта Брянской области на основании представленных документов заключает соглашение с некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидии.
9. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается управлением физической культуры и спорта Брянской области при формировании прогноза кассовых выплат из областного бюджета, необходимого для составления в установленном
порядке кассового плана исполнения областного бюджета.
10. Управление физической культуры и спорта Брянской области в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям осуществляет в установленном порядке перечисление бюджетных средств на расчётные счета некоммерческих организаций, открытые в кредитных организациях.
11. Некоммерческие организации ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в управление
физической культуры и спорта Брянской области отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме согласно приложению 1 к Порядку, а также отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности предоставления
субсидии из областного бюджета в сроки, определенные управлением физической культуры и спорта Брянской области, по форме
согласно приложению 2 к Порядку.
12. Ответственность за достоверность представляемых в управление физической культуры и спорта Брянской области документов и соблюдение условий, установленных соглашением и настоящим Порядком, возлагается на некоммерческие организации.
13. В случае использования субсидий не по целевому назначению или с нарушением условий, определенных настоящим Порядком и соглашением, соответствующие средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Управление физической культуры и спорта Брянской области, органы государственного финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта Брянской области» (2014—2020 годы)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии некоммерческими организациями,
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
в рамках реализации мероприятий государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области»
(2014—2020 годы)
_______________________________________________________
(наименование организации)

№
п. п.

Наименование
выполняемых
мероприятий

Дата
расхода

Сумма
производимых
расходов,
рублей

Сумма
причитающихся
субсидий, рублей

Руководитель организации — получателя субсидии
______________________

____________________

(ф., и., о.)

(подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
______________________

____________________

(ф., и., о.)

(подпись)

«___»___________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта Брянской области» (2014—2020 годы)

ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
результативности предоставления субсидии из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта
Брянской области» (2014—2020 годы)
Отчетный
период
Соглашение между управлением физической культуры и спорта Брянской области и некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи Брянской области, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов
спорта в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской
области» (2014—2020 годы) (далее — соглашение, субсидия)
Дата заключения
Номер
(подписания) соглашения
соглашения
Информация о некоммерческой организации — получателе субсидии
Полное наименование
Сокращенное
наименование
54

Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес сайта в сети
«Интернет» (в случае,
если имеется)
Адрес электронной почты
Средняя численность
работников за отчетный год

контактный
телефон,
факс

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, установленных соглашением
№
п. п.

Показатель (индикатор)
результативности, установленный
соглашением

Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия
№
Наименование
Срок
п. п.
(краткое описание)
проведения
мероприятия

Значение
показателя,
установленное
соглашением

Фактическое
значение
показателя*

Место
проведения

Количество
и состав
участников**

Дополнительная информация

Руководитель организации — получателя субсидии
______________________

____________________

(ф., и., о.)

(подпись)

«___»_____________20___г.
_________
*Нарастающим итогом с момента получения субсидии.
**Общее количество участников мероприятия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 16 июня 2014 г.

№ 253-п

г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию «Выгоничский район»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области от
30 декабря 2013 года № 858-п «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014—
2020 годы)», в целях оказания государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить в 2014 году субсидию муниципальному образованию «Выгоничский район» для Орменского сельского поселения на укрепление материально-технической базы МБУК «Орменский культурно-досуговый центр» (установка входной двери)
в размере 54,15 тыс. рублей.
2. Департаменту культуры Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2014 году в рамках реализации мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого
развития социально-культурных составляющих качества жизни населения» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014—2020 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарёва А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 июня 2014 г.

№ 254-п
г. Брянск

О распределении субсидии городскому округу «город Брянск»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 858-п «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»
(2014—2020 годы)», в целях оказания государственной поддержки учреждениям культуры Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидию городскому округу «город Брянск» на частичную оплату транспортных расходов по участию старшего хора МБОУ ДОД «Городская детская хоровая школа» в XХ Международном конкурсе детских хоровых коллективов в Испании в сумме 200,0 тыс. рублей.
2. Департаменту культуры Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2014 году в рамках реализации мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого
развития социально-культурных составляющих качества жизни населения» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014—2020 годы).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарёва А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 255-п

Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки
В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», и материалов по межеванию границ охранных зон газопроводов ОАО
«Газпром газораспределение», расположенных на территории Брянской области, Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые сводные таблицы земель охранных зон газопроводов ОАО «Газпром газораспределение», расположенных на территории Унечского, Мглинского, Гордеевского, Красногорского и Суражского районов Брянской области (приложения 1—5), и бессрочно наложить ограничения (обременения) по использованию земельных участков, входящих в них
(приложение 6).
2. Собственнику газопроводов ОАО «Газпром газораспределение» обеспечить внесение в документы государственного земельного кадастра сведений о границах: охранных зон газопроводов.
3. Контроль за исполнением настоящего-постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кобозева М. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Газопровод низкого давления протяженностью 354 (триста пятьдесят
четыре) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область, город
Унеча, Унечский район, ул. Ленина
Газопровод низкого давления протяженностью 1038,5 (одна тысяча
тридцать восемь целых пять десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, город Унеча, ул. Ленина,
ул. Дачная, ул. Новоселов
Газопровод низкого давления протяженностью 1070,6 (одна тысяча
семьдесят целых шесть десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, город Унеча, ул. Ленина, ул. Суражская,
ул. Полевая, переулок Полевой
Газопровод низкого давления протяженностью 1093,3 (одна тысяча
девяносто три целых три десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, Унечский район, город Унеча, ул. Сосновая

Газопровод низкого давления протяженностью 160 (сто шестьдесят)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область, город Унеча,
ул. Ленина, ул. Богунская
Газопровод низкого давления протяженностью 542,5 (пятьсот сорок
две целых пять десятых) пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, город Унеча, ул. Ленина, ул. Пацева, ул. Западная
Газопровод высокого и низкого давления с ШРП протяженностью
1554 (одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, город Унеча, Унечский район,
ул. Ленина, м-н «Зверев»

2

6

8

7

5

4

3

Газопровод высокого давления протяженностью 4308,3 (четыре
тысячи триста восемь целых три десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, город Унеча – Писаревка –
Буда-Вовницкая – Новокрасный, ул. Ленина

2

Наименование газопровода

1

1

№
п.п.

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области
земли Государственного лесного фонда

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области
земли Государственного лесного фонда
земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли н.п. Писаревка Унечского района
Брянской области
земли СПК «Писаревский» Унечского
района Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли н.п. Буда-Вовницкая Унечского
района Брянской области
земли администрации МО «Унечский
район» Брянской области
земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

Наименование собственников,
владельцев и пользователей
земельных участков
в пределах охранных зон
газораспределительных сетей
3

4
4
4

17
1358
1855

4
4

609
404

4

4
4

41
450

431

4

4

4

717

1326

957

4

4

807

353

4

5

Ширина
охранной зоны
газопровода, м

313

4

Протяженность
газопровода
(фактическая), м

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
земель охранной зоны газопровода ОАО «Газпром газораспределение», расположенных на территории
Унечского района Брянской области

2049

2442

1738

162
1817

2888

5322

3868

1427

7423

5450

70

3228

1262

6

Общая площадь земельных
участков в пределах
охранных зон, кв. м

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 255-п
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19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

1

Газопровод низкого давления протяженностью 988 (девятьсот
восемьдесят восемь) пог. м с установкой ШРП, адрес
(местоположение): Брянская область, Унечский район,
н.п. Буда-Вовницкая
Газопровод низкого давления протяженностью 351,6 (триста
пятьдесят одна целая шесть десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, город Унеча, Унечский район, ул. Радужная
Газопровод низкого давления протяженностью 436 (четыреста
тридцать шесть) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
город Унеча, Унечский район, ул. Пушкина
Газопровод высокого и низкого давления протяженностью 2812
(две тысячи восемьсот двенадцать) пог.м с установкой ШРП, адрес
(местоположение): Брянская область, город Унеча, Унечский район,
ул. Дачная, ул. 9 Мая
Газопровод низкого давления протяженностью 638,95 (шестьсот
тридцать восемь целых девяносто пять сотых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, город Унеча, Унечский район,
ул. Центральная
Газопровод низкого давления протяженностью 1570,5 (одна тысяча
пятьсот семьдесят целых пять десятых) пог.м, с установкой ГРПШ,
адрес (местоположение): Брянская область, город Унеча, Унечский
район, ул. Пушкина, ул. Лесная, переулок Лесной, ул. Луговая
Газопровод высокого и низкого давления, протяженность 289,5
(двести восемьдесят девять целых пять десятых) пог. м с установкой
ШРП, адрес (местоположение): Брянская область, город Унеча,
Унечский район, ул. Иванова

Газопровод низкого давления протяженностью 306,4 (триста шесть
целых четыре десятых) пог. м, адрес (местоположение): Брянская
обл., город Унеча, ул. Нахимова
Газопровод низкого давления протяженностью 1388,8 (одна тысяча
триста восемьдесят восемь целых восемь десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, город Унеча, ул. Заречная,
ул. Гоманкова, переулок Заречный
Газопровод низкого давления протяженностью 828 (восемьсот
двадцать восемь) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
город Унеча, Унечский район, ул. Дорожная
Газопровод высокого давления протяженностью 9987,23 (девять
тысяч девятьсот восемьдесят семь целых двадцать три сотых)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область, Унечский район,
н.п. Задубенье

2

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
Брянская область, Унечский район,
СПК «Родина»
земли н.п. Новое Задубенье Унечского
района Брянской области
Брянская область, Унечский район,
СПК «им Мичурина»
земли администрации МО
«Унечский район» Брянской области
земли н.п. Буда-Вовницкая Унечского
района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

земли Унечского городского поселения
Унечского района Брянской области

3

4
4
4

14
1626
6512

365

1782

624

2760

616

490

4

4

4

4

4

4

4

4

2139

334

4

4

4

4

5

35

658

1335

670

4

1828

7138

2512

11427

2893

1977

1743

25400

6565

439

9164

139

2648

5357

2695

6

Продолжение приложения 1
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Газопровод высокого давления н.п. Высокое – Долматово,
протяженность 3920 м, адрес (местоположение): Брянская область,
Унечский район, н.п. Высокое-Долматово

Газопровод высокого давления Ново-Красный-Белогорщ,
протяженность 3030 м, адрес (местоположение): Брянская область,
Унечский район, н.п. Ново-Красный – н.п. Белогощь

Газопровод высокого давления д. Рябовка — д. Аленовка,
протяженностью 3,895 км, адрес объекта: Брянская область,
Унечский район

Газопровод среднего давления, н.п.Коробоничи-Северная Рассуха,
протяженностью 5,745 км, адрес объекта: Брянская область,
Унечский район

Газопровод высокого давления, н.п.Лыщичи, протяженностью
6,2911 км, адрес объекта: Брянская область, Унечский район,
н.п. Брянкустичи-Лыщичи

21

22

23

24

2

20

1

земли н.п. Долматово Унечского района
Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли СПК «Дружба» Унечского
района Брянской области
земли администрации МО «Унечский
район» Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли СПК «Писаревский» Унечского
района Брянской области
земли н.п. Новокрасный Унечского
района Брянской области
земли н.п. Белогорщь Унечского
района Брянской области
земли администрации МО «Унечский
район» Брянской области
земли н.п. Рябовка Унечского района
Брянской области
земли совхоза «Алёновский» Унечского
района Брянской области
земли н.п. Аленовка Унечского района
Брянской области
земли администрации МО «Унечский
район» Брянской области
земли н.п. Коробоничи Унечского
района Брянской области
земли н.п. Рассуха Унечского района
Брянской области
земли СПК «Павловский» Унечского
района Брянской области
земли администрации МО «Унечский
район» Брянской области
земли н.п. Лыщичи Унечского района
Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли н.п. Брянкустичи Унечского
района Брянской области
земли МО Найтоповичское сельское
поселение Унечского района Брянской
области
земли администрации МО «Унечский
район» Брянской области

3

4
4
4

4

29
294
237

4291

4

4395

4

4

659

1901

4

217

4

2337

4

4

71

191

4

4

3413

1131

4

69

4

4

521

73

4

4

2622

291

4

537

4

4

283

19

4

5

255

4

17191

947

1176

116

8383

17582

2634

1263

1155

9372

699

4501

689

13662

675

2085

1162

78

10497

2148

1132

1420

6
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60

2

Газопровод низкого давления протяженностью 180 (сто восемьдесят)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
город Мглин, ул. Ворошилова, д. № 45—53
Газопровод низкого давления протяженностью 75 (семьдесят пять)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
город Мглин, 1-й переулок Первомайский
Газопровод низкого давления протяженностью 853 (восемьсот
пятьдесят три) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
город Мглин, ул. Мира
Газопровод низкого давления протяженностью 180 (сто восемьдесят)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
город Мглин, 2-й переулок Октябрьский.
Газопровод низкого давления протяженностью 778,6 (семьсот
семьдесят восемь целых шесть десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, город Мглин, ул. Восточная

Сооружение, площадь: 6322 (шесть тысяч триста двадцать два)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область, Мглинский район,
н.п. Ветлевка — н.п. Дивовка

6

Наименование газопровода

1

5

4

3

2

земли н.п. Коробоничи Унечского района
Брянской области
земли н.п. Пески Унечского района
Брянской области
земли администрации МО «Унечский
район» Брянской области

3

4
4
4

425
1062

5

1068

4

земли Мглинского городского поселения
Мглинского района Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли Брянская области, район
Мглинский, муниципальное образование
Ветлевское сельское поселение
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области

земли Мглинского городского поселения
Мглинского района Брянской области

земли Мглинского городского поселения
Мглинского района Брянской области

земли Мглинского городского поселения
Мглинского района Брянской области

земли Мглинского городского поселения
Мглинского района Брянской области

Наименование собственников,
владельцев и пользователей
земельных участков
в пределах охранных зон
газораспределительных сетей
3

4

4
4

464
3445

4

19
2807

4

4

4

4

4

5

Ширина
охранной зоны
газопровода, м

868

177

833

77

174

4

Протяженность
газопровода
(фактическая), м

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
земель охранной зоны газопровода ОАО «Газпром газораспределение», расположенных на территории
Мглинского района Брянской области

Газопровод высокого давления н.п. Пески — Коробоничи,
протяженностью 2,585 км, адрес объекта: Брянская область,
Унечский район, н.п. Пески-Коробоничи

2

1

№
п. п.

25

1

13740

1872

11074

75

3835

725

3348

327

711

6

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 255-п

8744

1699

171

6
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Газопровод низкого давления протяженностью 2002,3 (две тысячи
две целых три десятых) пог. м, с установкой станции катодной
защиты, адрес (местоположение): Брянская область, Мглинский
район, н.п. Источник

Газопровод высокого давления н. п. Симонтовка-ВысокоеВ.Дуброва, Мглинский район Брянской область, протяженность
18950,38 м, адрес (местоположение): Брянская область, Мглинский
район, н.п. Симонтовка-Высокое-В.Дубрава

Газопровод низкого давления, площадь: 869 (восемьсот шестьдесят
девять) пог. м адрес (местоположение): Брянская область,
Мглинский район, город Мглин, улица Согласия
Газопровод низкого давления площадь: 701 (семьсот один) пог. м,
адрес (местоположение): Брянская область, Мглинский район,
город Мглин, улица Ворошилова, 1-й переулок Щорса.
Газопровод высокого давления протяженность 3580 (три тысячи
пятьсот восемьдесят) пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, город Мглин — н.п. Пригородное

Газопровод высокого давления с установкой ГСГО-3
протяженностью 5290,3 (пять тысяч двести девяносто целых

8

9

10

13

12

11

Газопровод высокого и низкого давления протяженностью 8086
(восемь тысяч восемьдесят шесть) пог. м с установкой ГСГО — 2 шт.
и станции катодной защиты, адрес (местоположение): Брянская
область, Мглинский район, н.п. Нетяговка

2

7

1

земли Мглинского городского поселения
Мглинского района Брянской области
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области

земли Мглинского городского поселения
Мглинского района Брянской области

земли н.п. Нетяговка Мглинского район
Брянской области
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области
земли н.п. Красный Источник
Мглинского район Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли Государственного лесного фонда
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области
земли н.п. Красный Источник
Мглинского район Брянской области
Брянская область, Суражский район,
колхоз «Родина»
земли администрации МО «Суражский
район» Брянской области
земли н.п. Лопазна Суражский район
Брянской области
Брянская область, р-н Мглинский,
Высокское сельское поселение,
колхоз Страна Советов
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области
земли н.п. Высокое Мглинский район
Брянской области
земли н.п. Новая Жизнь Мглинский
район Брянской области
земли н.п. Симонтовка Мглинский район
Брянской области
земли н.п. Великая Дубрава Мглинский
район Брянской области
земли Мглинского городского поселения
Мглинского района Брянской области

3

4
4

4
4
4
4
4

1472
827

8364
1688
94
881
1347

4

4

3356
2711

4

4

136

699

4

4

2217

812

4

1340

4

4

400

1446

4

946

4
4

4

1839

300
362

4

5

3920

4

10854

13435

561

2843

3268

5760

3532

376

6999

33686

3309

5893

8864

5359

5726

1210
1474

2021

4105

6950

16062
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Газопровод высокого давления, площадь: 6415 (шесть тысяч
четыреста пятнадцать) пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, Мглинский район, н.п. Соколовка — Бурчак

Газопровод высокого давления протяженностью 3662.6 м адрес:
Брянская область. Мглинский район н.п. Деремна — Вельжичи

15

16

земли н.п. Соколовка Мглинский район
Брянской области
земли СПК «Соколовский» Мглинского
района Брянской области
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области
земли СПК «Дидовский» Мглинского
района Брянской области
земли н.п. Деремна Мглинский район
Брянской области
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области
земли СПК «Соколовка» Мглинского
района Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли СПК «Бурчаковский» Мглинского
района Брянской области
земли н.п. Вельжичи Мглинский район
Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли администрации МО «Мглинский
район» Брянской области

3

4
4

924
2307

4

3841

4

4

200

361

4

214

4

245

4

4

5093

1527

4

4

2271
1256

4

5

346

4

10352

3658

786

15540

796

880

6928

971

20369

5064

9081

1781
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1

1

№
п. п.

Газопровод низкого давления, площадь 1105,5 (одна тысяча
сто пять целых пять десятых) м, адрес (местоположение): Брянская
область, Гордеевский район, село Гордеевка, ул. 15 лет Октября

2

Наименование газопровода

земли н.п. Гордеевка Гордеевского района
Брянской области

Наименование собственников,
владельцев и пользователей
земельных участков
в пределах охранных зон
газораспределительных сетей
3

1114

4

Протяженность
газопровода
(фактическая), м

4

5

Ширина
охранной зоны
газопровода, м

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
земель охранной зоны газопровода ОАО «Газпром газораспределение», расположенных на территории
Гордеевского района Брянской области

4471

6

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 255-п

Пр и ме ч а н и е: Газопровод высокого давления н. п. Симонтовка-Высокое-В. Дуброва, Мглинский район Брянской область, протяженность 18950,38 м, адрес (местоположение): Брянская область, Мглинский район, н.п. Симонтовка-Высокое-В. Дубрава проходит по границам территорий Мглинского и Суражского районов.

Газопровод высокого давления н.п. Дивовка — Деремна, площадь:
6870 (шесть тысяч восемьсот семьдесят) м, адрес (местоположение):
Брянская область, Мглинский район, н.п. Дивовка — Деремна

три десятых) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Мглинский район, н.п. Пригородное — Соколовка

2

14

1

63

Газопровод низкого давления, площадь 692 (шестьсот девяносто
два) м, адрес (местоположение): Брянская область, Гордеевский
район, село Гордеевка, пер. Великоборский
Газопровод низкого давления, площадь 926,4 (девятьсот двадцать
шесть целых четыре десятых) м, адрес (местоположение): Брянская
область, Гордеевский район, село Творишино, ул. Калининская
Газопровод низкого давления, площадь 1042,2 (одна тысяча сорок
две целых две десятых) м, адрес (местоположение): Брянская
область, Гордеевский район, село Рудня-Воробьевка,
ул. Октябрьская
Газопровод низкого давления, площадь 425,8 (четыреста двадцать
пять целых восемь десятых) м, адрес (местоположение): Брянская
область, Гордеевский район, село Рудня-Воробьевка, ул. Набережная
Газопровод низкого давления, площадь 280,2 (двести
восемьдесят целых две десятых) м, адрес (местоположение):
Брянская область, Гордеевский район, село Стругова-Буда,
ул. Молодежная, пер. Молодежный
Газопровод низкого давления, площадь: 736,7 (семьсот тридцать
шесть целых семь десять) м, адрес (местоположение): Брянская
область, Гордеевский район, поселок Кожаны
Газопровод высокого давления, площадь 10619,6 (десять тысяч
шестьсот двадцать целых шесть десятых) м, адрес (местоположение):
Брянская область, Гордеевский район, село Творишино —
село Черный Ручей — село Казаричи

Газопровод низкого давления, площадь: 655 (шестьсот пятьдесят
пять) м, адрес (местоположение): Брянская область, Гордеевский
район, село Кожаны, ул. Садовая, ул. Школьная
Газопровод низкого давления, площадь 238,7 (двести тридцать
восемь целых семь десятых) м, адрес (местоположение): Брянская
область, Гордеевский район, село Стругова–Буда, пер. Молодежный
Газопровод низкого давления, площадь: 1013,8 (одна тысяча
тринадцать целых восемь десятых) м, адрес (местоположение):
Брянская область, Гордеевский район, д. Рудня–Воробьевка,
ул. Центральная, ул. Заречная
Газопровод низкого давления, площадь 1214,2 (одна тысяча двести
четырнадцать целых две десятых) м, адрес (местоположение):
Брянская область, Гордеевский район, с. Творишино, ул. Центральная,
ул. Молодежная

2

9

12

11

10

8

7

6

5

4

3

2

1

земли н.п. Творишино Гордеевского
района Брянской области

земли н.п. Рудня-Воробьевка
Гордеевского района Брянской области

земли н.п. Стругова-Буда Гордеевского
района Брянской области

земли н.п. Творишино Гордеевского
района Брянской области
земли н.п. Черный Ручей Гордеевского
района Брянской области
земли администрации МО «Гордеевский
район» Брянской области
земли СПК «Новый путь» (бывшее СХП
«Верный путь») Гордеевского района
Брянской области
земли н.п. Казаричи Гордеевского района
Брянской области
земли н.п. Кожаны Гордеевского района
Брянской области

земли н.п. Кожаны Гордеевского района
Брянской области

земли н.п. Стругова-Буда Гордеевского
района Брянской области

земли н.п. Рудня-Воробьевка
Гордеевского района Брянской области

земли н.п. Рудня-Воробьевка
Гордеевского района Брянской области

земли н.п. Творишино Гордеевского
района Брянской области

земли н.п. Гордеевка Гордеевского района
Брянской области

3

4
4

4

8321
1065

290

1180

824

146

4

4

4

4

4

26

156

4

4

4

4

4

4

4

5

600

1202

456

415

898

1589

664

4

4751

3313

599

640

1159

4259

33295

103

2410

5208

1840

1677

3607

6359

2698

6
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2

Газопровод низкого давления, площадь: 1199,5 (одна тысяча сто
девяносто девять целых пять десятых) м, адрес (местоположение):
Брянская область, Красногорский район, п.г.т. Красная Гора,
улица Красная
Газопровод низкого давления, площадь: 972,9 (девятьсот семьдесят
две целых девять десятых) м, адрес (местоположение): Брянская
область, Красногорский район, п.г.т. Красная Гора, улица Мира
Газопровод высокого давления, площадь 11530,3 (одиннадцать тысяч
пятьсот тридцать целых три десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, Красногорский район,
село Перелазы — село Колюды — село Фошное

Межпоселковый газопровод высокого давления, площадь 7709,6
(семь тысяч семьсот девять целых шесть десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, Красногорский район,
село Любовшо — село Верхличи

Газопровод высокого давления, площадь 4814,3(четыре тысячи
восемьсот четырнадцать целых три десятых) пог.м, адрес
(местоположение): Брянская область, Красногорский район,
деревня Палужская Рудня — село Макаричи

4

5

Наименование газопровода

1

3

2

земли н.п. Петрова Буда Гордеевского
района Брянской области
земли администрации МО «Гордеевский
район» Брянской области
земли Государственного лесного фонда

3

4
4
4

8181
653

5

303

4

земли СПК «Макаричи» Красногорского
района Брянской области
земли Государственного лесного фонда
земли администрации МО Красногорский
район Брянской области

земли МО Красногорское городское
поселение Красногорского района
Брянской области
земли н.п. Колюды Красногорского
района Брянской области
земли н.п. Труд Красногорского района
Брянской области
земли н.п. Перелазы Красногорского
района Брянской области
земли администрации МО Красногорский
район Брянской области
земли Государственного лесного фонда
земли администрации МО Красногорский
район Брянской области

земли МО Красногорское городское
поселение Красногорского района
Брянской области

Наименование собственников,
владельцев и пользователей
земельных участков
в пределах охранных зон
газораспределительных сетей
3

4
4

1307
10628

4
4
4

768
317
3404

4
4

4

93

662
7079

4

4

4

5

Ширина
охранной зоны
газопровода, м

622

1088

1584

4

Протяженность
газопровода
(фактическая), м

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
земель охранной зоны газопровода ОАО «Газпром газораспределение», расположенных на территории
Красногорского района Брянской области

Линейный объект (газопровод высокого давления протяженностью
9461,4 п. м), адрес (местоположение): Брянская область,
Гордеевский район, с. Петрова Буда — с. Смяльч

2

1

№
п. п.

13

1

1269
13641

3072

2652
28755

42562

5635

373

2496

4364

6352

6

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 255-п

2611

33130

1220

6
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Газопровод низкого давления, площадь 1807 (одна тысяча восемьсот
семь) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Красногорский район, п.г.т. Красная Гора, ул. Садовая,
ул. Комсомольская
Газопровод низкого давления, площадь 2052 (две тысячи пятьдесят
два) пог. м, адрес (местоположение): Брянская обл., Красногорский
район, п.г.т. Красная Гора, ул. Гагарина, ул. Заречная, переулок
Урожайный, ул. Зеленая, переулок Садовый, переулок Цветочный,
ул. Буйневича
Газопровод высокого давления, Палужская Рудня — Лотаки
с отводом на Ларневск, Красногорского района Брянской области,
площадь 9805 (девять тысяч восемьсот пять) м, адрес
(местоположение): Брянская область, Красногорский район

Газопровод низкого давления н.п. Колюды, Красногорского района
Брянской области, площадь 5292 (пять тысяч двести девяносто
два) м, адрес (местоположение): Брянская область, Красногорский
район, с. Колюды

Газопровод высокого и низкого давления н.п. Колюды
протяженностью 1,7428 км, адрес (местоположение): Брянская
область, Красногорский район, с. Колюды
Газопровод низкого давления в р.п. Красная Гора, протяженностью
3471,0 пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Красногорский район, р.п. Красная Гора
Газопровод высокого и низкого давления в р.п. Красная Гора
протяженностью 5810,0 пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, Красногорский район, р.п. Красная Гора
Газопровод низкого давления в р.п. Красная Гора, протяженность
3054,3 пог.м, адрес (местоположение): Брянская область,
Красногорский район, р.п. Красная Гора
Газопровод высокого и низкого давления в н.п. Ларневск
протяженность 4413,0 пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, Красногорский район, с. Ларневск

7

10

11

15

14

13

12

9

8

Газопровод высокого давления, площадь 5426 (пять тысяч четыреста
двадцать шесть) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Красногорский район, село Перелазы — село Летяхи

2

6

1

земли Красногорского городского
поселения Красногорского района
Брянской области
земли Красногорского городского
поселения Красногорского района
Брянской области
земли Красногорского городского
поселения Красногорского района
Брянской области
земли н.п. Ларневск Красногорского
района Брянской области
земли администрации
МО «Красногорский район»
Брянской области
земли Государственного лесного фонда

земли н.п. Ларневск Красногорского
района Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли н.п. Палужская Рудня
Красногорского района Брянской области
земли администрации
МО «Красногорский район»
Брянской области
земли н.п. Колюды Красногорского
района Брянской области
земли администрации
МО «Красногорский район»
Брянской области
земли н.п. Колюды Красногорского
района Брянской области

земли Красногорского городского
поселения Красногорского района
Брянской области

земли н.п. Перелазы Красногорского
района Брянской области
земли Государственного лесного фонда
земли администрации МО Красногорский
район Брянской области
земли Красногорского городского
поселения Красногорского района
Брянской области

3

4
4

4

1461

858

4

4

4

4

2526

4764

5972

5026

1270

4

4

10812

382

4

352

4

4

600

8364

4

4

81

1741

4

4
4

59
5141
1788

4

5

51

4

3443

6194

10102

20133

23911

20555

5495

1896

33144

43649

1722

2395

726

6989

7167

235
20606

219

6
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Газопровод низкого давления в н.п. Любовшо, протяженностью
7342,51 пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Красногорский район, д. Любовшо
Газопровод высокого и низкого давления н.п. Макаричи,
протяженность 2,9082 км, адрес (местоположение): Брянская
область, Красногорский район, с. Макаричи
Газопровод высокого и низкого давления н.п. Перелазы,
протяженность 7250,0 пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, Красногорский район, с. Перелазы

Газопровод низкого давления в н.п. Сеятель, протяженность
1,0070 км, адрес (местоположение): Брянская область,
Красногорский район, пос. Сеятель
Газопровод высокого и низкого давления в н.п. Фошное,
протяженностью 612,50 пог. м, адрес объекта: Брянская область,
Красногорский район, с. Фошное

18

21

1

1

№
п. п.

22

20

земли н.п. Фошное Красногорского
района Брянской области

земли администрации
МО «Красногорский район»
Брянской области
земли н.п. Перелазы Красногорского
района Брянской области
земли н.п. Сеятель Красногорского
района Брянской области

земли н.п. Макаричи Красногорского
района Брянской области

земли н.п. Летяхи Красногорского
района Брянской области
земли администрации МО «Красногорский
район» Брянской области
земли н.п. Лотаки Красногорского района
Брянской области
земли администрации
МО «Красногорский район»
Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли н.п. Любовшо Красногорского
района Брянской области

3

4

11

618

4

4

4

6965
960

4

4

1044

2300

4

4

45

8072

4

4

82
2612

4

5

1567

4

Газопровод низкого давления, площадь 688 (шестьсот восемьдесят
восемь) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Суражский район, город Сураж, переулок Рабочий

2

Наименование газопровода

земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области

Наименование собственников,
владельцев и пользователей земельных
участков в пределах охранных зон
газораспределительных сетей
3

527

4

Протяженность
газопровода
(фактическая), м

4

5

Ширина
охранной зоны
газопровода, м

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
земель охранной зоны газопровода ОАО «Газпром газораспределение», расположенных на территории
Суражского района Брянской области

Газопровод высокого и низкого давления н.п. Лотаки
протяженностью 3301,8 пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, Красногорский район, с. Лотаки

17

19

Газопровод высокого и низкого давления н.п. Летяхи
протяженностью 1,6879 км, адрес (местоположение): Брянская
область, Красногорский район, с. Летяхи

2

16

1

2154

Общая площадь
земельных участков
в пределах
охранных зон, кв. м
6

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 255-п

2865

4122

28567

4177

9577

33261

43

237

8882

723

6277

6
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Газопровод низкого давления площадь 621 (шестьсот двадцать один)
пог. м адрес (местоположение): Брянская область, Суражский район,
город Сураж, улица Плеханова
Газопровод низкого давления, площадь 401 (четыреста один) пог. м,
адрес (местоположение): Брянская область, Суражский район,
город Сураж, улица Мглинская
Газопровод низкого давления с установкой ГСГО, площадь 1177,3
(одна тысяча сто семьдесят семь целых три десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, Суражский район, н.п. Иванов,
к-з им. Калинина
Газопровод высокого давления, площадь 1010 одна тысяча десять)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область, Суражский район,
н.п. Иванов, к-з им. Калинина

Газопровод высокого давления, площадь 3491,1 (три тысячи
четыреста девяносто одна целая одна десятая) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, Суражский район, поселок
Овчинец — Дубровка — Дроков

Газопровод высокого давления, площадь 12538,5 (двенадцать тысяч
пятьсот тридцать восемь целых пять десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, Суражский район,
н.п. Сураж — н.п. Гудовка

Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГСГО
н.п. Душатино, площадь 3379,6 (три тысячи семьдесят девять целых
шесть десятых) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Суражский район, село Душатино

Газопровод низкого давления с установкой станции катодной
защиты ул. Лагутенко, ул. Старченко, ул. Степченко, ул. Кубышко,
площадь: 2044 (две тысячи сорок четыре) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, город Сураж, ул. Лагутенко,
ул. Старченко, ул. Степченко, ул. Кубышко
Газопровод низкого давления, площадь 345 (триста сорок пять)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область, город Сураж,
Суражский район, улица Комсомольская
Газопровод низкого давления, площадь 248 (двести сорок восемь)
пог. м, адрес (местоположение): Брянская область, город Сураж,
Суражский район, улица Белорусская
Газопровод низкого давления, площадь 813,4 (восемьсот тринадцать
целых четыре десятых) пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, город Сураж, Суражский район, улица Южная

2

6

7

8

9

12

11

10

5

4

3

2

1

земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области

земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области

земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области

земли н.п. Иванов Суражского района
Брянской области
земли администрации МО «Суражский
район» Брянской области
земли колхоза им. Калинина Овчинского
сельского поселения Суражского района
Брянской области
земли администрации МО «Суражский
район» Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли администрации МО «Суражский
район» Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области
земли н.п. Душатино Суражского района
Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области

земли н.п. Иванов Суражского района
Брянской области

земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области

земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области

3

1017

230

351

4

4

4

4

4

338
2066

4

4

591
2826

4

374

4

17

4

4

1620

11206

4

4

772
1628

4

4

4

4

5

633

1143

373

569

4

4067

934

1420

8683

1458

10304

2371

1497

45222

69

6665

6712

3095

2558

4911

1510

2275

6
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Газопровод высокого давления, ГСГО-2, площадь 6578,6 (шесть
тысяч пятьсот семьдесят восемь целых шесть десятых) пог. м, адрес
(местоположение): Брянская область, Суражский район,
н.п. Кожушье — н.п. Кулаги

Газопровод высокого давления, Сураж — Ляличи — Лопазна с двумя
ГРПШ-2, площадь 16141,2 (шестнадцать тысяч сто сорок одна целая
две десятых) пог. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Суражский район

Газопровод высокого давления, к санаторию «Ипуть»,
протяженность 2658,9 кв. м, адрес (местоположение): Брянская
область, Суражский район

Газопровод высокого давления, Сураж-Гудовка, протяженность
1701,8 кв. м, адрес (местоположение): Брянская область,
Суражский район

15

16

17

18

земли колхоза им. Калинина Овчинского
сельского поселения Суражского района
Брянской области
земли администрации МО «Суражский
район» Брянской области
земли н.п. Новый Дроков Суражского
района Брянской области
земли н.п. Кожушье Клинцовского района
Брянской области
земли администрации МО «Клинцовский
район» Брянской области
земли администрации МО «Суражский
район» Брянской области
земли Государственного лесного фонда
земли н.п. Кулаги Суражского района
Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
земли Государственного водного фонда
земли Государственного лесного фонда
земли н.п. Лопазна Суражского района
Брянской области
земли администрации МО «Суражский
район» Брянской области
казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог Брянской области»
ГУ «Клинцовское лесничество»
Суражского района Брянской области
земли администрации МО «Суражский
район» Брянской области
земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области

земли МО «город Сураж» Суражского
района Брянской области
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4
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П р и м е ч а н и е : Газопровод высокого давления, ГСГО-2, площадь 6578,6 (шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь целых шесть десятых) пог. м., адрес (местоположение): Брянская обл., Суражский район, н.п. Кожушье — н.п. Кулаги
проходит по границам территорий Суражского и Клинцовского районов.

14

Газопровод низкого давления, площадь 691,5 (шестьсот девяносто
одна целая пять десятых) пог. м, адрес (местоположение): Брянская
область, город Сураж, Суражский район, улица Октябрьская
Газопровод высокого давления, ГСГО-2, площадь 5802,5 (пять тысяч
восемьсот две целых пять десятых) пог. м, адрес (местоположение):
Брянская область, Суражский район, н.п. Овчинец —
н.п. Новый Дроков

2

13

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 255-п

ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
по использованию земельных участков, входящих в границы охранных зон
газопроводов ОАО «Газпром газораспределение», расположенных
на территории Унечского, Мглинского, Гордеевского, Красногорского
и Суражского районов Брянской области.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов (при любом виде
их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии
2 метров с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы
газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны;
вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка
водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с
каждой стороны газопровода;
вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек
шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных
в пределах охранных зон газораспределительных сетей:
строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспределительные сети от разрушений;
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
разводить огонь и размещать источники огня;
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра;
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,
включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного
письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах,
при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 16 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 256-п

Об утверждении Положения о порядке проведения в 2014 году конкурса среди многодетных семей,
имеющих в своем составе 7 и более детей
В целях реализации мероприятия государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области»
(2014—2020 годы) в части предоставления автотранспорта для многодетных семей, воспитывающих 7 и более детей, совершенствования системы морального и материального поощрения родителей, укрепления семейных традиций Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения в 2014 году конкурса среди многодетных семей, имеющих в своем составе 7 и более детей;
состав конкурсной комиссии.
2. Провести конкурс не позднее 4 июля 2014 года.
3. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 256-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения в 2014 году конкурса по определению лучших многодетных семей,
имеющих в своем составе 7 и более детей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса в 2014 году среди лучших многодетных семей, имеющих
в своем составе 7 и более детей, достойно и ответственно их воспитывающих.
1.2. К участию в конкурсе допускаются многодетные семьи, в которых воспитываются 7 и более детей (в том числе усыновленные (удочеренные), приемные, находящиеся под опекой (попечительством)):
проживающие на территории Брянской области не менее 5 лет;
в которых родители имеют поощрения за труд и воспитание детей;
совместно проживают и ведут совместное хозяйство;
достойно и ответственно воспитывают детей.
1.3. Участие в конкурсе носит заявительный характер и осуществляется по личному заявлению одного из родителей. Форма
проведения конкурса — рассмотрение пакета документов, определенных пунктом 3.2 настоящего Положения.
1.4. По итогам конкурса определяется 3 семьи-победителя.
1.5. Победители конкурса награждаются пассажирскими микроавтобусами.
1.6. Автомобили приобретаются за счет средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014—2020 годы) и передаются в собственность победителей бесплатно
и единовременно.
1.7. Оформление, регистрация, техническое обслуживание, страхование, эксплуатационные расходы и ремонт предоставляемого автомобиля производятся за счет собственных денежных средств победителей конкурса.
1.8. Уплата налога на доходы физических лиц на доход в виде получаемого имущества осуществляется победителями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Семьи, ранее участвующие в конкурсе и признанные победителями, не имеют права на участие в конкурсе текущего года.
1.10. Для проведения конкурса среди лучших многодетных семей, имеющих в своем составе 7 и более детей, создается конкурсная комиссия.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Конкурсная комиссия:
проводит экспертизу представленных документов на соответствие требованиям, выдвигаемым к участникам в соответствии с
пунктами 1.2 и 3.2 настоящего Положения;
формирует список кандидатов;
рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе оценки конкурсных материалов.
Основной организационной формой работы конкурсной комиссии являются заседания. Заседания конкурсной комиссии проводит председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
2.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует
более половины членов комиссии.
2.3. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на данном заседании.
При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя является решающим.
Если член комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе требовать отражения в протоколе заседания конкурсной комиссии его особого мнения относительно принятого решения.
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2.4. Решение комиссии оформляется протоколом в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании.
2.5. Итоги конкурса подводятся не позднее 4 июля 2014 года и оформляются распоряжением Правительства Брянской области.
2.6. При проведении конкурса учитываются следующие критерии оценки семей — участников конкурса:
отношение трудоспособных членов семьи к работе, учащихся и студентов — к учебе;
способность и стремление к самообеспечению;
наличие и особенности семейных традиций, упрочение семейных и родственных связей, а также связей поколений;
отношение к пожилым членам семьи;
выявление и развитие талантов у детей;
воспитание в детях уважения к труду, формирование у них активной жизненной позиции;
стремление родителей обеспечить детям разностороннее образование;
уважение и признание заслуг родителей среди соседей, односельчан, коллег по работе, учебе, общественной работе;
награды и почетные звания членов семьи;
участие семьи в культурной и общественной жизни;
наличие другой информации, положительно характеризующей семью.

3. Процедура подачи документов
3.1. Уполномоченной организацией, осуществляющей прием документов на территории муниципального образования, является государственное учреждение системы социального обслуживания населения: комплексный центр социального обслуживания населения, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр социальной помощи семье и детям.
3.2. Для участия в конкурсе претендент в срок до 1 июля 2014 года подает в уполномоченную организацию заявление в письменной форме на имя председателя конкурсной комиссии.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей);
копии свидетельств о рождении детей;
копии документов об установлении факта усыновления, опеки, создания приемной семьи;
копия удостоверения многодетной семьи;
копия свидетельства о заключении брака;
справка с места жительства или иной документ, подтверждающий совместное проживание родителей с детьми;
копия свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей (для неполных семей);
копии пенсионных удостоверений (в случае, если родители (один из родителей) являются пенсионерами);
справка о среднедушевом доходе семьи, рассчитанном в установленном порядке;
акт обследования материально-бытового положения семьи;
копия водительского удостоверения категории Д;
заключение территориальных органов внутренних дел, образования и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
характеристика с места учебы (работы) детей, родителей (опекунов, попечителей);
копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за труд и воспитание детей;
характеристика на многодетную семью, подготовленная администрацией муниципального района или городского округа, на
территории которого проживает семья;
иные сведения, положительно характеризующие семью.
3.3. Заявление с полным пакетом документов регистрируется в журнале учета заявлений, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью и подписью руководителя учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.
3.4. Претенденты, представившие документы позже срока, определенного пунктом 3.2 настоящего Положения, или не в полном
объеме, не допускаются к участию в конкурсе.
3.5. Учреждение социального обслуживания населения по месту жительства многодетной семьи в течение 1 календарного дня
направляет заявление с приложенными документами в конкурсную комиссию.
3.6. Представленные в конкурсную комиссию документы не возвращаются.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Брянской области
от 16 июня 2014 г. № 256-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии
Пономарев Андрей Алексеевич

— заместитель Губернатора Брянской области, председатель комиссии

Лабекин Владимир Викторович

— директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области, заместитель председателя комиссии

Исаенко Галина Михайловна

— главный специалист отдела департамента семьи, социальной и демографической
политики Брянской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Кузнецова Любовь Петровна

— заместитель директора департамента cемьи, социальной и демографической политики
Брянской области

Литвякова Елена Сергеевна

— Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области (по согласованию)

Лукичева Оксана Александровна

— начальник отдела департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области

Лужецкая Людмила Михайловна

— заместитель директора департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области

Оборотов Владимир Николаевич

— директор департамента образования и науки Брянской области

Музалевская Наталья Васильевна

— заместитель начальника ООДУУП и ПДН управления МВД России по Брянской
области (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО Р Я ЖЕН ИЕ
от 9 июня 2014 г.

№ 153-рп
г. Брянск

Об утверждении Порядка работы по формированию проекта областного бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 1—3 Закона Брянской области от 28
июня 2007 года № 93-З «О порядке составления, рассмотрения и утверждения областного бюджета и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда, а также порядке представления, рассмотрения и утверждения отчетности об исполнении
бюджетов и их внешней проверки»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы по формированию проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Брянской области
от 9 июня 2014 г. № 153-рп

ПОРЯДОК
работы по формированию проекта областного бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Настоящий Порядок определяет содержание, порядок и сроки подготовки и представления материалов, необходимых для
формирования проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Департаменту экономического развития Брянской области представить в департамент финансов Брянской области:
в срок до 1 июля 2014 года — прогноз индексов роста потребительских цен на 2014 год, на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов;
в срок до 15 июля 2014 года:
1) фактический фонд оплаты труда работающих за 2013 год, оценку фонда оплаты труда работающих в 2014 году и его прогноз
на 2015—2017 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений), включая разбивку централизованного досчета;
2) данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2013 год, оценку прибыли прибыльных предприятий на 2014
год и ее прогноз на 2015—2017 годы (без учета ОАО МН «Дружба») в разрезе муниципальных образований (городских округов,
муниципальных районов);
3) сведения о стоимости основных фондов на 1 января 2014 года и на 1 апреля 2014 года в разрезе муниципальных образований
(городских округов, муниципальных районов);
в срок до 1 августа 2014 года — предварительный прогноз социально-экономического развития Брянской области на 2015—
2017 годы;
в срок до 1 сентября 2014 года — реестр документов государственного стратегического планирования (программ, концепций,
стратегий и других, включая отраслевые документы), предложения по оптимизации структуры и состава документов стратегического планирования с учетом необходимости обеспечения их сопоставимости и соподчиненности.
3. Главным распорядителям средств областного бюджета:
а) представить в департамент финансов Брянской области в срок до 15 июля 2014 года результаты оценки потребности в предоставляемых государственных услугах для формирования проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 17 июня 2011 года № 543 «О мерах по созданию
системы учета потребности в предоставляемых государственных услугах», опубликовать результаты оценки на официальных сайтах
в сети «Интернет»;
б) подготовить и представить в департамент экономического развития Брянской области, департамент финансов Брянской
области, Контрольно-счетную палату Брянской области в срок не позднее 12 сентября 2014 года проекты нормативных правовых
актов о внесении изменений в государственные программы Брянской области на 2014—2020 годы, проекты государственных программ на 2015—2017 годы, включенных в перечень государственных программ Брянской области в соответствии с постановлениями
Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Брянской области».
4. Департаменту образования и науки Брянской области, департаменту здравоохранения Брянской области, департаменту
семьи, социальной и демографической политики Брянской области, управлению физической культуры и спорта Брянской области,
департаменту культуры Брянской области, департаменту внутренней политики Брянской области, управлению государственной
службы по труду и занятости населения Брянской области представить в департамент экономического развития Брянской области
и департамент финансов Брянской области в срок до 15 июля 2014 года результаты оценки обеспеченности населения региона
сетью государственных (муниципальных) учреждений в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, а также предложения по оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений, опубликовать результаты оценки на официальных сайтах в сети «Интернет».
5. Главным администраторам (администраторам) доходов и главным распорядителям средств областного бюджета представить:
а) в департамент финансов Брянской области:
в срок до 15 июля 2014 года:
1) сведения об ожидаемых поступлениях на 2014 год и прогнозе на 2015—2017 годы платежей в виде денежных взысканий
(штрафов), подлежащих зачислению в областной бюджет, налагаемых в соответствии с Законом Брянской области от 15 июня 2007
года № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»;
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2) сведения о фактическом поступлении доходов подведомственных казенных учреждений за 2013 год, их оценке на 2014 год,
на 2015—2017 годы, а также сметные расходы государственных казенных учреждений за 2013 год, их оценку на 2014 год, на 2015—
2017 годы по формам, доведенным департаментом финансов Брянской области;
3) сведения об ожидаемых поступлениях на 2014 год и прогнозе на 2015—2017 годы прочих доходов от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации;
в срок до 1 августа 2014 года:
предложения по формированию перечней субсидий на иные цели, перечней услуг, оказываемых государственными учреждениями на платной основе, а также перечней государственных услуг (работ) с учетом утвержденных федеральными исполнительными органами государственной власти базовых (отраслевых) перечней;
в срок до 25 августа 2014 года:
1) предложения по утверждению финансовых нормативов расходов для установления межбюджетных отношений с муниципальными образованиями на 2015—2017 годы;
2) расчеты нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных услуг на
2015—2017 годы;
в срок до 12 сентября 2014 года:
1) данные о распределении доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, группам, статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации расходов (в части расходов по мобилизационной подготовке экономики
соответствующие позиции необходимо предварительно согласовать с мобилизационным отделом администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области);
2) проекты бюджетных смет расходов органов государственной власти Брянской области, государственных органов Брянской
области на 2015—2017 годы;
в срок до 10 октября 2014 года:
проекты распределений субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов для формирования проектов местных
бюджетов на 2015—2017 годы и приложений к закону об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
б) в Брянскую областную Думу:
в срок до 1 октября 2014 года:
1) проекты законов Брянской области о внесении изменений в законодательство Брянской области в целях приведения его в
соответствие с ресурсным обеспечением и доведенными предельными бюджетами главных распорядителей бюджетных средств на
2015—2017 годы;
2) проекты законов Брянской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области при необходимости;
6. Управлению государственного регулирования тарифов Брянской области представить в департамент финансов Брянской
области в срок до 15 августа 2014 года прогноз темпов роста тарифов на газ, теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, содержание жилья на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с учетом снижения издержек поставщиков коммунальных услуг.
7. Департаменту образования и науки Брянской области в срок до 1 августа 2014 года обеспечить подготовку согласованного
с департаментом финансов Брянской области расчета объемов расходов на 2015—2017 годы:
на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную
аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего
образования;
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области;
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
8. Представить в департамент финансов Брянской области:
в срок до 15 июля 2014 года:
а) отделу финансов, бухгалтерского учета и отчётности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области:
расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
расчет денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации;
б) департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области:
1) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
2) фактические показатели численности граждан (либо количество выплат) по состоянию на 1 января 2014 года, ожидаемое
исполнение за 2014 год и прогнозные показатели на 2015—2017 годы о численности граждан (либо количестве выплат), действующие и прогнозируемые размеры выплат (нормативы) для социального обеспечения граждан по форме, доведенной департаментом
финансов Брянской области;
3) сведения по сети, штатам государственных учреждений социального обслуживания населения, действующих по состоянию
на 1 января 2014 года, прогноз на 2015—2017 годы в разрезе типов учреждений;
4) количество многодетных семей, получивших земельные участки для индивидуального жилищного строительства по состоянию на 1 июля 2014 года, прогноз на 2014—2017 годы (в разрезе городских округов, городских и сельских поселений);
5) количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства,
которые нуждаются в обеспечении инфраструктурой по состоянию на 1 июля 2014 года, прогноз на 2014—2017 годы (в разрезе городских округов, городских и сельских поселений);
6) в разрезе муниципальных районов и городских округов фактические (на 1 января 2014 года) и прогнозные данные (в 2014
году и 2015—2017 годах) о количестве:
детей, переданных (предполагаемых на передачу) под опеку попечительство) в приемную семью в возрасте до 6 лет и от 6 до
18 лет;
приемных семей;
детей, лишенных родительского попечения и предполагаемых к устройству в семьи;
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в том числе количестве жилых помещений, по которым возмещаются
расходы по оплате коммунальных услуг, количестве помещений требующих ремонта; количестве помещений, подлежащих оформлению в собственность;
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7) лиц из числа детей-сирот, которых необходимо обеспечить жилыми помещениями, по форме, доведенной департаментом
финансов Брянской области;
8) несовершеннолетних по состоянию на 1 января 2014 года;
в) департаменту природных ресурсов и экологии Брянской области:
1) расчет прогноза поступлений по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 2015—2017 годы;
2) сведения об ожидаемом исполнении за 2014 год и расчет прогноза поступлений платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр
местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 2015—2017 годы;
3) расчеты ожидаемого исполнения за 2014 год и прогноз на 2015—2017 годы по государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации;
4) сведения о наличии в собственности Брянской области водных объектов, при их наличии — расчет платы за пользование
водными объектами в 2014 году, а также прогноз поступлений на 2015—2017 годы;
5) расчеты ожидаемого исполнения за 2014 год и прогноз на 2015—2017 годы по поступлению разовых платежей за пользование
недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории
Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам
недр местного значения;
6) расчеты ожидаемого исполнения за 2014 год и прогноз на 2015—2017 годы по сбору за пользование объектами животного мира;
7) расчеты ожидаемого исполнения за 2014 год и прогноз на 2015—2017 годы по государственной пошлине за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю;
8) сведения об ожидаемых поступлениях на 2014 год и прогноз на 2015—2017 годы платежей в виде денежных взысканий
(штрафов) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации;
г) государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области:
1) расчеты ожидаемого исполнения 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы по государственной пошлине за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного
удостоверения на право управления самоходными машинами;
2) расчет ожидаемого исполнения 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы по государственной пошлине за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств
о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов
самоходных машин;
3) расчет ожидаемого исполнения 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы по государственной пошлине за государственную
регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства
о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части
регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним;
д) департаменту строительства и архитектуры Брянской области:
1) расчеты ожидаемого исполнения 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы по государственной пошлине за выдачу органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты
субъектов Российской Федерации;
2) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
3) расчет ожидаемого исполнения 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы по поступлениям сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации;
4) расчет ожидаемого исполнения 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы платы за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, зачисляемой в
бюджеты субъектов Российской Федерации;
5) совместно с КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности, на 1 января 2014 года, в том числе с твёрдым покрытием
(в разрезе муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений);
е) департаменту здравоохранения Брянской области:
1) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
2) сведения о численности неработающего застрахованного населения области, согласованные с территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Брянской области и страховыми медицинскими организациями, помесячно за 2013 год,
в динамике с 1 января по 1 июля 2014 года (помесячно), а также прогноз на 1 января 2015 года;
3) численность прикрепленного населения к лечебно-профилактическим учреждениям области по состоянию на 1 июля 2014
года, согласованную с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Брянской области, а также количество
вызовов скорой медицинской помощи, принятых станциями скорой и неотложной помощи (план и факт 2013 года, план 2014 года,
план на 1 января 2015 года);
4) проект заказа на объемы предоставления бесплатной медицинской помощи на 2015 год;
5) данные по новой сети на 2015—2017 годы с расчетами и обоснованиями;
6) количественные натуральные показатели — единицы объема медицинской помощи, контингенты, мероприятия в разрезе
видов государственных учреждений здравоохранения для формирования государственных заданий на 2015—2017 годы;
ж) департаменту культуры Брянской области:
1) сведения по сети, штатам государственных учреждений культуры, действующих по состоянию на 1 января 2014 года, прогноз
на 2015—2017 годы в разрезе типов учреждений, а также данные по новой сети на 2015—2017 годы с расчетами и обоснованиями;
2) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
3) расчет ожидаемого исполнения за 2014 год и на 2015—2017 годы платежей в виде прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации;
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4) согласованный с департаментом финансов Брянской области расчет объемов расходов на 2015—2017 годы на осуществление
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях
культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа в разрезе муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов и поселений);
з) департаменту образования и науки Брянской области:
1) данные о количестве учащихся в общеобразовательных организациях на 1 января 2014 года, в 2014 году и на 2015—2017
годы в разрезе муниципальных районов и городских округов по формам, доведенным департаментом финансов Брянской области;
2) данные о численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в разрезе муниципальных образований на 1 января 2014 года, в
2014 году и на 2015—2017 годы по формам, доведенным департаментом финансов Брянской области;
3) данные по новой сети на 2015—2017 годы с расчетами и обоснованиями в разрезе муниципальных образований;
4) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
5) расчет поступлений прочей государственной пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащих
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2015—2017 годы, оценка ожидаемого исполнения за 2014 год;
6) расчет поступлений по государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации;
7) сведения о количестве педагогических работников образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, и иных работников образовательных организаций, имеющих право на получение денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, в разрезе видов государственных
образовательных организаций Брянской области и в размере муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов и поселений) по формам, доведенным департаментом финансов Брянской области;
и) департаменту сельского хозяйства Брянской области:
1) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
2) сведения о налоговой базе налогоплательщиков, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога (доходы,
уменьшенные на величину расходов, определенные в соответствии с положениями главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации), в разрезе муниципальных образований области за 2013 год (муниципальных районов, поселений, городских округов),
ожидаемую оценку 2014 года, а также прогноз на 2015—2017 годы в разрезе муниципальных образований;
к) управлению государственного регулирования тарифов Брянской области:
расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступления штрафов за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
л) управлению имущественных отношений Брянской области:
1) расчет ожидаемого исполнения за 2014 год и расчет прогноза на 2015—2017 годы по арендной плате, в том числе арендной
плате за земли, находящиеся в собственности Брянской области;
2) сведения о сумме задолженности по арендной плате за землю в разрезе видов арендной платы по состоянию на 1 января
2014 года и 1 июля 2014 года;
3) сведения о начисленных суммах за 2013 год, первое полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года, прогнозное начисление и ожидаемое исполнение 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы, а также сведения о недоимке по состоянию на 1 января и
1 июля 2014 года по администрируемым платежам;
4) сведения об ожидаемом поступлении части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в 2014 году, и ее прогноз на 2015—2017 годы в разрезе предприятий;
5) перечень объектов областной собственности, подлежащих приватизации на территории области во II—IV кварталах 2014
года и в 2015—2017 годах, с указанием наименования, местонахождения, вида приватизации, стоимости приватизируемого имущества (уставной капитал, номинальная стоимость акций, подлежащих открытой продаже, рыночная стоимость, продажная цена);
6) расчет поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в областной собственности, на 2015—2017 годы и оценка ожидаемого исполнения за 2014 год;
7) расчет поступлений от продажи земельных участков, находящихся в собственности Брянской области и в пользовании государственных бюджетных и автономных учреждений, на 2015—2017 годы и оценка ожидаемого исполнения за 2014 год;
8) расчет поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Брянской области, на 2015—2017 годы и
оценка ожидаемого исполнения за 2014 год;
9) расчет доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Брянской области, на 2015—2017 годы и оценка
ожидаемого исполнения за 2014 год;
10) расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Брянской области, на 2015—2017
годы и оценка ожидаемого исполнения за 2014 год;
11) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
12) расчет поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2015—2017 годы, и оценка ожидаемого исполнения за 2014 год;
13) расчет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков), на 2015—2017 годы и расчеты ожидаемого исполнения за 2014 год;
14) расчет доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения за 2014 год;
15) расчет поступления дивидендов по акциям, находящимся в областной собственности (оценка 2014 года и прогноз на 2015—
2017 годы);
м) управлению физической культуры и спорта Брянской области:
1) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
2) сведения по сети, штатам государственных учреждений физической культуры, действующих по состоянию на 1 января 2014
года, прогноз на 2015—2017 годы в разрезе типов учреждений, а также данные по новой сети на 2015—2017 годы с расчетами и обоснованиями;
3) данные по новой сети государственных учреждений образования с расчетами и обоснованиями на 2015—2017 годы;
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4) расчет поступлений государственной пошлины за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной
спортивной федерации;
н) управлению государственной службы по труду и занятости населения Брянской области:
сведения по сети, штатам государственных учреждений службы занятости населения Брянской области, действующих по состоянию на 1 января 2014 года, прогноз на 2015—2017 годы;
сведения о количестве участников, размерах выплат, объемах средств на реализацию активной политики занятости населения
Брянской области;
о) управлению лесами Брянской области:
1) расчеты ожидаемого исполнения за 2014 год и прогноз на период 2015—2017 годов по плате за использование лесов в разрезе
видов платежей;
2) расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств областного бюджета на 2015—2017 годы и расчеты
ожидаемого исполнения 2014 года;
3) сведения об ожидаемых поступлениях на 2014 год и прогнозе на 2015—2017 годы платежей в виде прочих поступлений от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;
4) сведения об ожидаемых поступлениях на 2014 год и прогнозе на 2015—2017 годы платежей в виде денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности;
п) департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области:
расчет поступлений административных платежей и сборов, подлежащих отражению по КБК 000 1 15 02020 02 0000 140, взимаемых государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций,
зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2015—2017 годы, оценка ожидаемого исполнения за 2014 год;
р) управлению потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области:
расчеты ожидаемого исполнения за 2014 год и прогноз на 2015—2017 годы по поступлению государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, когда такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой в бюджет субъектов Российской Федерации (за предоставление лицензий
на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации);
в срок до 18 июля 2014 года:
департаменту сельского хозяйства Брянской области:
сведения о возврате бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса
машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат
которых осуществляется юридическим лицом, на 2015—2017 годы;
сведения о наличии задолженности сельхозтоваропроизводителей по бюджетным кредитам, полученным по программам «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области на 2001—2005 годы», «Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области на 2006—2010 годы», задолженности ГУП «Брянская областная продовольственная корпорация», в том числе по
кредитам, полученным на формирование продовольственного фонда зерна, а также предложения по принятию мер в целях погашения сложившейся задолженности;
в срок до 1 августа 2014 года:
управлению имущественных отношений Брянской области:
проект областной программы приватизации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
в срок до 15 августа 2014 года:
а) департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области:
1) уровень платежей населения в оплате за жилищно-коммунальные услуги и прогноз регионального стандарта максимально
допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг (в процентах от совокупного семейного
дохода) на 2015 год;
2) наличие бань в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений);
3) площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта на 1 января 2007 года, в разрезе городских округов и
поселений (тыс. кв. м) и предельную стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов (руб./кв. м); расчет
объема средств областного бюджета, необходимых для софинансирования расходов по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с целью получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
б) департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области:
1) прогнозную оценку финансового результата по пассажирским перевозкам автомобильным и железнодорожным транспортом
по форме, доведенной департаментом финансов Брянской области;
2) прогнозный расчет компенсации потерь транспортных предприятий по обеспечению предоставления равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Брянской области;
в) департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области (совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области):
прогнозный расчет расходов областного бюджета на 2015—2017 годы на обеспечение инфраструктурой земельных участков,
предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства;
в срок до 5 сентября 2014 года:
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области:
перечень мероприятий по мобилизационной подготовке экономики Брянской области, планируемых на 2015—2017 годы к
финансированию из областного бюджета, и сведения о потребности в бюджетных ассигнованиях на мобилизационные расходы на
2015—2017 годы.
9. Предложить представить в департамент финансов Брянской области:
в срок до 15 июля 2014 года:
а) управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области:
расчеты ожидаемого исполнения 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы по видам администрируемой государственной
пошлины;
б) управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Брянской области:
расчеты ожидаемого исполнения 2014 года и прогноз на 2015—2017 годы по государственной пошлине за государственную
регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации;
в) управлению Росприроднадзора по Брянской области:
1) ожидаемую оценку поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2014 год и её прогноз на 2015—
2017 годы в разрезе муниципальных районов, городских округов и в разрезе кодов бюджетной классификации доходов;
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2) объем недоимки по плате за негативное воздействие на окружающую природную среду (всего и в разрезе кодов бюджетной
классификации доходов) на 1 января и 1 июля 2014 года, а также прогнозируемый объем недоимки по состоянию на 1 января 2015
года, 1 января 2016 года и 1 января 2017 года в разрезе муниципальных районов, городских округов);
г) отделу геологии и лицензирования по Брянской области департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу:
1) расчет прогноза налога за добычу полезных ископаемых на 2015—2017 годы;
2) расчет поступлений по регулярным и разовым платежам за пользование недрами на 2015—2017 годы;
д) управлению Федеральной антимонопольной службы по Брянской области:
1) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступления штрафов за нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе;
2) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступления денежных взысканий (штрафов)
за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд субъектов Российской Федерации;
е) ОАО «Брянскспиртпром», ООО «БрянскСпиртПром», ОАО «Брянскпиво», ООО «Злынковский завод новых технологий
по производству вин и напитков «Каскад», ООО «Пищевик», ООО «Винодельческая компания «Роден край», ООО «Брянский
пивовар», ООО «Карачев Пиво — Ягер» (всего, в том числе по дочерним предприятиям):
расчеты ожидаемого поступления акцизов на 2014 год и прогноз на 2015—2017 годы с указанием объемов реализации алкогольной продукции в разрезе их видов;
ж) главному управлению МЧС России по Брянской области:
расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступления штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.
10. Предложить территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Брянской области представить в департамент финансов Брянской области в срок до 1 августа 2014 года:
1) данные о наличии жилищного фонда в муниципальной собственности и обслуживаемого жилищного фонда по состоянию
на 1 января 2014 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, городских и сельских
поселений);
2) численность населения (всего, в том числе по возрастным группам) по состоянию на 1 января 2014 года в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений);
3) фактический фонд оплаты труда работающих за 2013 год с учетом централизованного досчета в разрезе муниципальных
образований;
4) фактически полученную прибыль по прибыльным предприятиям по итогам работы за 2013 год и первое полугодие 2014
года в разрезе муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов);
5) численность постоянного населения на 1 января 2014 года в разрезе муниципальных образований;
6) численность населения, проживающего в населенных пунктах численностью не более 500 человек, в разрезе муниципальных
образований;
7) численность работающего населения на 1 января 2014 года в разрезе муниципальных образований;
8) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов) на 1 января 2014 года (км), всего, в том числе с твёрдым покрытием.
11. Предложить управлению Федеральной налоговой службы по Брянской области представить в департамент финансов
Брянской области в срок до 1 августа 2014 года:
1) ожидаемую оценку исполнения бюджетов области по администрируемым доходам за 2014 год по видам доходов в разрезе
муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений);
2) прогноз поступления администрируемых доходов в бюджеты всех уровней (контингент) по видам доходов в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений) на 2015—2017 годы;
3) прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 января 2015 года, 1 января 2016 года и 1 января 2017 года по видам доходов в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений);
4) прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 января 2015 года, 1 января 2016 года и 1
января 2017 года по отмененным администрируемым платежам;
5) количество плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также уплачивающих единый налог
на вменённый доход для отдельных видов деятельности, на 1 июля 2013 года и 1 июля 2014 года в разрезе муниципальных районов
и городских округов;
6) сведения о заявленных суммах социальных, имущественных вычетов в разрезе их видов по налогу на доходы физических
лиц за 2013 год в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений);
7) сумма дополнительно взысканных налогов по результатам контрольной работы налоговых органов за 2013 год в разрезе
муниципальных образований (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта
Российской Федерации, налог на имущество организаций);
8) сведения о фактическом поступлении налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации, от обособленных подразделений, головные организации которых находятся за пределами области, за 2013 год, ожидаемую оценку
на 2014 год и прогноз на 2015—2017 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов);
9) сведения о налоговой базе по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в областной бюджет, по налогоплательщикам,
состоящим на налоговом учете в межрегиональных инспекциях, по крупнейшим налогоплательщикам за I квартал 2013 года, 2013
год и I квартал 2014 года;
10) сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации, без учета налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в межрегиональных инспекциях,
по крупнейшим налогоплательщикам по итогам за I квартал 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года (на основе данных отчета
по форме 5-П);
11) сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет по налогу на имущество физических лиц за 2013 год, прогнозируемой налоговой базе на 2014 год, ожидаемую оценку поступлений налога на имущество физических лиц в 2014 году, прогноз на
2015—2017 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, поселений);
12) сведения о фактическом поступлении налога на имущество организаций от обособленных подразделений, головные организации которых находятся за пределами области, за 2013 год, ожидаемую оценку поступлений на 2014 год и прогноз на 2015—
2017 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов);
13) сведения об объёмах выпадающих доходов консолидированного бюджета области по налогу на имущество организаций и
транспортному налогу за 2013 год в разрезе категорий налогоплательщиков, предусмотренных законами Брянской области от 27
ноября 2003 года № 79-З «О налоге на имущество организаций», от 9 ноября 2002 года № 82-З «О транспортном налоге»;
14) сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет по земельному налогу за 2013 год, прогнозируемой налоговой
базе на 2014 год, ожидаемую оценку поступления земельного налога в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы в разрезе юридических
и физических лиц по муниципальным образованиям (городским округам, поселениям).
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12. Предложить управлению МВД России по Брянской области представить в срок до 15 июля 2014 года:
1) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступлений денежных взысканий (штрафов)
за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступлений денежных взысканий (штрафов)
за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
3) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступлений денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации;
4) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы от прочих поступлений денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации.
13. Предложить управлению государственного автодорожного надзора по Брянской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта представить в срок до 15 июля 2014 года:
1) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступлений денежных взысканий (штрафов)
за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы поступлений денежных взысканий (штрафов)
за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
3) расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы от прочих поступлений денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации.
14. Предложить управлению Федеральной службы судебных приставов по Брянской области представить в департамент финансов Брянской области в срок до 15 июля 2014 года расчеты ожидаемого исполнения в 2014 году и прогноз на 2015—2017 годы
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации.
15. Предложить главам администраций муниципальных районов и городских округов представить в департамент финансов
Брянской области в срок до 1 августа 2014 года:
1) данные по плановой сети, штатам и контингентам в разрезе типов учреждений и мероприятий: дети-сироты, находящиеся под
опекой (попечительством), приемные семьи, численность школьников, численность детей дошкольного возраста, количество педагогических работников, численность работников отраслей социально-культурной сферы — физических лиц, количество получателей
льгот по коммунальным услугам и их объемы в разрезе отраслей по формам, доведенным департаментом финансов Брянской области;
2) сведения о количестве детей, оздоравливаемых в пришкольных лагерях;
3) данные о количестве учащихся общеобразовательных учреждений на 1 января 2014 года, в 2014 году и на 2015—2017 годы
по формам, доведенным департаментом финансов Брянской области;
4) данные о размере фактически сложившейся среднемесячной заработной платы с начислениями на неё (без учета материальной помощи к отпуску, выплат по решениям местных органов власти) работников общеобразовательных школ и работников
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования по формам, доведенным департаментом финансов Брянской области;
5) данные по сети, штатам и контингентам по отраслям «Культура» и «Физическая культура»: количество учреждений, штатная
численность (в разрезе типов учреждений) по формам, доведенным департаментом финансов Брянской области;
6) сведения об ожидаемых поступлениях доходов от муниципальной собственности и деятельности (аренда земельных участков, недвижимого имущества, дивиденды по акциям муниципальной собственности, продажа земельных участков, прочие поступления от использования муниципальной собственности) за первое полугодие 2014 года, оценке 2014 года, а также прогноз на
2015—2017 годы в разрезе поселений, а также городских округов;
7) сведения о сумме ожидаемой чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, а также части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджеты муниципальных образований (городских округов,
муниципальных районов, городских и сельских поселений), в 2014 году и их прогноз на 2015—2017 годы;
8) сведения о начисленных и поступивших суммах арендной платы за землю (раздельно по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, и земельным участкам, находящимся в собственности соответствующих муниципальных образований) за 2013 год и первое полугодие 2014 года, недоимке по состоянию на 1 января и 1 июля 2014 года, прогноз
поступления на 2015—2017 годы в разрезе муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, поселений);
9) оценку поступления доходов за 2014 год по видам платежей в разрезе муниципальных образований (городских округов,
муниципальных районов, поселений);
10) суммы выпадающих доходов по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц в связи с предоставлением льгот,
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за 2013 год, их оценку за 2014 год и прогноз
на 2015—2017 годы в разрезе категорий налогоплательщиков, а также результаты оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот по итогам 2013 года;
11) сведения о наличии в собственности муниципальных образований водных объектов, при их наличии — расчет платы за
пользование водными объектами в 2014 году, а также прогноз поступления на 2015—2017 годы;
12) предварительные расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов и параметры доходной части бюджетов муниципальных образований на 2015—2017 годы;
13) сведения о численности муниципальных служащих, получающих доплаты к государственным пенсиям.
16. Департаменту строительства и архитектуры Брянской области:
1) не позднее 9 сентября 2014 года представить в департамент финансов Брянской области проект региональной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, сформированной в рамках расходов инвестиционного
характера, согласованной с курирующими заместителями Губернатора Брянской области и Губернатором Брянской области по
форме, утвержденной постановлением администрации Брянской области;
2) организовать работу и в срок до 1 октября 2014 года представить в Правительство Брянской области и департамент финансов Брянской области результаты оценки эффективности инвестиционных расходов в соответствии с нормативным правовым
актом, регламентирующим вопросы инвестиционной деятельности.
17. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Брянской области представить в департамент финансов Брянской области:
1) в срок до 15 августа 2014 года — прогноз доходов и расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Брянской области с расчетами и обоснованиями на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;
2) в срок до 1 октября 2014 года — проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, согласованный и оформленный в установленном порядке для
внесения на рассмотрение Брянской областной Думы.
18. Управлению государственной службы по труду и занятости населения Брянской области в срок до 15 октября 2014 года
провести независимую оценку соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным требованиям к качеству.
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19. Департаменту финансов Брянской области организовать работу по формированию проекта областного бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
1) в срок до 1 августа 2014 года:
провести инвентаризацию предоставляемых субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов), совместно с исполнительными органами государственной власти Брянской области подготовить предложения по укрупнению (объединению) субвенций, субсидий, оптимизации предоставления иных
межбюджетных трансфертов;
в рамках формирования основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики провести анализ структуры
государственного внутреннего долга Брянской области, определить подходы к проведению единой долговой политики Брянской области в 2014—2016 годах и подготовить предложения по методам управления государственным внутренним долгом,
включая ограничение дефицита бюджета, увеличение сроков заимствований, минимизацию стоимости кредитных ресурсов
с учетом необходимости минимизации объема государственного внутреннего долга Брянской области и расходов на его
обслуживание;
2) в срок до 15 августа 2014 года:
провести инвентаризацию полномочий, переданных для исполнения органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), сформировать реестр переданных полномочий, содержащий: наименование переданных полномочий,
правовые основания для реализации полномочий и их передачи на муниципальный уровень, финансовое обеспечение реализации
полномочий; предложения по оптимизации разграничения полномочий;
с учетом представленных результатов оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот внести предложения по корректировке (прекращению предоставления) налоговых льгот с низкой бюджетной эффективностью;
3) в срок до 20 августа 2014 года разработать предварительные укрупненные показатели налоговых и неналоговых доходов
проекта доходной части консолидированного бюджета области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
4) в срок до 29 августа 2014 года определить проект доходной части областного и консолидированного бюджетов области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
5) в срок не позднее 29 августа 2014 года:
а) организовать и провести конкурсное распределение бюджета принимаемых обязательств;
б) довести до главных распорядителей средств областного бюджета материалы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, содержащие:
основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики;
предельные бюджеты главных распорядителей бюджетных средств;
«потолки» расходов по государственным программам Брянской области в пределах прогнозируемого общего объема расходов
областного бюджета.
6) провести согласительные совещания по проектировкам главных распорядителей средств на 2015—2017 годы, организовать
заседание комиссии по бюджетным проектировкам Брянской области при наличии спорных позиций, включая уточнение «потолков» расходов по государственным программам Брянской области;
7) в срок до 1 сентября 2014 года совместно с департаментом экономического развития Брянской области составить прогноз
выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета на 2015 и последующие годы с целью
включения выпадающих доходов в качестве «налоговых расходов» на реализацию государственных программ Брянской области;
8) в срок до 3 сентября 2014 года определить исходную базу для формирования межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями, провести ее согласование с органами местного самоуправления муниципальных образований;
9) не позднее 9 сентября 2014 года определить параметры областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов;
10) не позднее 1 октября 2014 года утвердить перечень приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
11) сформировать проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «О межбюджетных
отношениях в Брянской области» и обеспечить его внесение на рассмотрение Брянской областной Думы не позднее 1 октября
2014 года;
12) сформировать проект областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и обеспечить его внесение
на рассмотрение Брянской областной Думы не позднее 31 октября 2014 года;
13) подготовить и обеспечить публикацию (размещение в открытом доступе) «бюджета для граждан» на основе проекта закона
Брянской области об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не позднее 10 ноября 2014 года.
20. Главным распорядителям средств областного бюджета, осуществляющим финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Брянской области:
организовать актуализацию общей информации о подведомственных государственных учреждениях на официальном сайте
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее 1 декабря 2014 года;
сформировать государственные задания на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных
услуг (выполнение работ) в срок не позднее 15 декабря 2014 года;
организовать формирование и утверждение подведомственными государственными учреждениями Брянской области планов
финансово-хозяйственной деятельности на 2015—2017 годы в срок не позднее 30 декабря 2015 года;
организовать размещение подведомственными государственными учреждениями информации о государственных заданиях
и планах финансово-хозяйственной деятельности на 2015—2017 годы на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее 20 января 2015 года.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 05.06.2014 года

№ 26/1-вк

г. Брянск

О выборе метода регулирования тарифов
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», п р и к а зы в а ю:
1. Применить метод индексации при регулировании на 2015—2017 гг. тарифов:
1.1. на питьевую воду согласно приложению 1;
1.2. на водоотведение согласно приложению 2.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Начальник управления Н. А. КАЛЮК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 05.06.2014 года № 26/1-вк

Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015—2017 год
№
п. п.
1
2
3
4
5

Наименование предприятия
ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо
МУП «Клетня-Сервис»
ФГКУ комбинат «Слава» Росрезерва
ООО УК «Сервис» (г. Сураж)
Найтоповичская сельская администрация

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 05.06.2014 года № 26/1-вк

Регулирование тарифов на водоотведение методом индексации на 2015—2017 год
№
п. п.
1
2
3

Наименование предприятия
ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо
МУП «Клетня-Сервис»
Найтоповичская сельская администрация

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 11.06.2014 г.

г. Брянск

№ 27/3-вк

О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду), оказываемые предприятиями
Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 21 октября 2013 г. № 192-э/3 «Об установлении
предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», и на основании Положения об управлении государственного регулирования
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тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», п р и к а зы в а ю:
1.Установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую воду), оказываемые предприятиями Брянской области согласно
приложениям 1—2.
2. Признать утратившими силу пункты 1, 4 приложений 1, 2 к приказу управления государственного регулирования тарифов
Брянской области от «19» декабря 2013 г. № 44/21-вк «О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, оказываемые предприятиями Брянской области»
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Начальник управления Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 11.06.2014 г. № 27/3-вк

Тарифы
на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые предприятиями Брянской области
с момента вступления в силу по 30 июня 2014 г.
руб./куб. м
№
п. п.
1

1

Наименование поставщика
2

МКП «Дубровский жилкомсервис» Дубровского
сельского поселения Брасовского района
МКП «Сныткинский коммунальщик» Сныткинского
сельского поселения Брасовского района

2

Тарифы
для населения (с НДС)*
3

Тарифы для потребителей,
кроме населения (без НДС)
4

12,48

12,48

12,32

12,32

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 11.06.2014 г. № 27/3-вк

Тарифы
на услуги водоснабжения (питьевая вода), оказываемые предприятиями Брянской области
с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
руб./куб. м
№
п. п.
1

1
2

Наименование поставщика
2

МКП «Дубровский жилкомсервис» Дубровского
сельского поселения Брасовского района
МКП «Сныткинский коммунальщик» Сныткинского
сельского поселения Брасовского района

Тарифы
для населения*
3

Тарифы для потребителей,
кроме населения*
5

13,12

13,12

12,94

12,94

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 11.06.2014 года

г. Брянск

№ 27/2-вк

О выборе метода регулирования тарифов
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», п р и к а зы в а ю:
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1. Применить метод индексации при регулировании на 2015—2017 гг. тарифов:
1.1. на питьевую воду согласно приложению 1;
1.2. на водоотведение согласно приложению 2.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Начальник управления Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 11.06.2014 года № 27/2-вк

Регулирование тарифов на питьевую воду методом индексации на 2015—2017 гг.
№
п. п.
1

Наименование предприятия
МУП «Брянский городской водоканал»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 11.06.2014 года № 27/2-вк

Регулирование тарифов на водоотведение методом индексации на 2015—2017 гг.
№
п. п.
1

Наименование предприятия
МУП «Брянский городской водоканал»

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 11.06.2014 года

г. Брянск

№ 27/1-т

О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Катя» (г. Трубчевск)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и на основании Положения
об управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области
от 28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», п рик а з ы в а ю :
1. При установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Катя» (г. Трубчевск), на 2015—2017 гг.,
применить метод индексации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Начальник управления Н. А. КАЛЮК
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 16 июня 2014 г.

г. Брянск

№ 28/1-пгв

Об установлении тарифа за технологическое подключение к системе горячего водоснабжения
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов», Приказом
ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь положение» об управлении государственного регулирования тарифов
Брянской области утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области» и рассмотрев расчеты обосновывающих материалов представленных
ГУП «Брянсккоммунэнерго»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на период с 6 июня по 31 декабря 2014 года тариф за подключение к централизованной системе горячего водоснабжение ГУП «Брянсккоммунэнерго» (на единицу мощности подключаемой нагрузки не более 10 куб. метров в час) сетей, от
точки подключение объектов заявителя до точки подключения к объекта» централизованной системы горячего водоснабжения
предприятие диаметром от 70 мм до 100 мм, в размере 2,810 тыс. руб./м.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Начальник управления К. А. КАЛЮК

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
требования к учредительным документам
В настоящее время на территории Брянской области широко применяется практика оказания некоммерческими организациями услуг в сфере образования граждан. В качестве некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, наиболее распространенными являются частные учреждения и автономные некоммерческие организации.
Создание таких организаций и их правоспособность определены в статье 49 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
статье 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с которыми некоммерческая
организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке. Именно статус юридического лица позволяет некоммерческой организации защищать свои имущественные права и интересы,
и вместе с этим обязывает их нести юридическую ответственность за ущемление прав и законных интересов других юридических
и физических лиц.
Порядок государственной регистрации юридических лиц, и некоммерческих организаций в том числе, установлен в Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
а также Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В соответствии с вышеназванными нормативными актами решение о государственной регистрации некоммерческой образовательной организации, расположенной на территории Брянской области, принимается Управлением Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Брянской области на основании документов, представленных соответствующей организацией.
Так, для государственной регистрации некоммерческой образовательной организации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Брянской области необходимо представить следующие документы:
заявление, подписанное заявителями;
учредительные документы некоммерческой организации;
решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов;
документ об уплате государственной пошлины;
при использовании в наименовании некоммерческой организации личного имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования — документы, подтверждающие правомочия на их
использование.
Заявление оформляется в соответствии с требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
утвержденных приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств».
Все документы, кроме учредительных документов, представляются на государственную регистрацию в 2-х экземплярах, один
из которых должен быть подлинником. Учредительные документы некоммерческой организации представляются в 3-х подлинных
экземплярах.
Требования к учредительным документам некоммерческих организаций определены статьей 14 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
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Так, в учредительных документах некоммерческой организации должны определяться наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, ее место нахождения, порядок
управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов,
условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация
имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой организации, порядок внесения изменений в учредительные
документы некоммерческой организации, порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации
и иные положения, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными
федеральными законами.
В связи с тем, что создаваемая организация специализируется именно в сфере образования, необходимо при составлении учредительных документов особое внимание уделять применению норм Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), вступившего в силу
01.09.2013 (за исключением отдельных норм). Обязательному применению подлежат также нормы Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой
организацией, ее учредителями (участниками).
Образовательная организация действует на основании своего устава, утвержденного в установленном порядке. В образовательной организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.
Следует отметить, что если действовавший ранее Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» довольно подробно
описывал информацию, которая в обязательном порядке должна быть включена в устав образовательной организации, то Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» содержит лишь краткий перечень таких положений.
В уставе образовательной организации в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» должна содержаться следующая информация:
1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий.
При этом Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что устав образовательной организации также должен содержать другую необходимую информацию, предусмотренную российским законодательством.
Так, наиболее целесообразным представляется включение в устав некоммерческой образовательной организации следующих
положений:
— наименование, место нахождения, статус образовательной организации;
— сведения об учредителях;
— организационно-правовая форма образовательной организации;
— цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ;
— основные характеристики организации образовательного процесса, в том числе, в том числе: язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание; порядок приема обучающихся, воспитанников; продолжительность обучения на каждом этапе обучения; порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; система оценок при промежуточной аттестации, формы и
порядок ее проведения; режим занятий обучающихся, воспитанников и т.д.
— структура финансовой и хозяйственной деятельности образовательной организации; финансирования и материально-технического обеспечения деятельности образовательной организации; осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; порядка распоряжения имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности и т.д.;
— порядок управления образовательной организации, в том числе: компетенция учредителя; структура, порядок формирования
органов управления, их компетенция и порядок организации деятельности; порядок изменения устава; порядок реорганизации и
ликвидации образовательной организации;
— права и обязанности участников образовательного процесса;
— перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других актов), регламентирующих деятельность образовательной организации.
Особое внимание необходимо обратить на требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части структуры и компетенции органов управления образовательной организации, порядка их формирования.
Так, например, в образовательной организации должны быть сформированы как единоличный, так и коллегиальные органы
управления.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель (ректор, директор, заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.
Также в образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание
(конференция) работников образовательной организации, педагогический совет, а также могут формироваться попечительский
совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом образовательной организации.
Срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации также должны быть установлены уставом образовательной организации.
Следует отметить, что Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает возможность создания совещательных и контрольных органов, учитывающих мнение и интересы обучающихся и их законных представителей — советы обучающихся, советы родителей, профессиональный союзы обучающихся и т.п.
Учредительные документы некоммерческой образовательной организации могут содержать и иные, не противоречащие законодательству, положения.
Некоммерческая образовательная организация становится полноправным субъектом правоотношений с момента ее государственной регистрации с внесением сведений о ней в Единый государственный реестр юридических лиц и дальнейшего получения
свидетельства о регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области.
По всем вопросам, связанным с государственной регистрацией образовательных организаций, заявители могут обратиться
непосредственно в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области по адресу: Брянск,
ул. Степная, д. 2А, каб. 20, а также по телефону 66-68-31.
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О Б ЪЯ ВЛ ЕН ИЕ
• Управление имущественных отношений Брянской области сообщает о планируемом предоставлении
в безвозмездное срочное пользование земельных участков с разрешенным использованием: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками:
— Брянская область, г. Брянск, ул. Западная, о/д 77/17, площадью 460 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0042239:278;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Игоря Кустова н/д 72, площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0042137:40.
Замечания и предложения принимаются управлением имущественных отношений Брянской области (бульвар Гагарина,
д. 25, каб. № 211, тел. 64-56-75, 41-64-02) в течение 30 календарных дней со дня публикации.

• Управление имущественных отношений Брянской области сообщает о планируемом предоставлении
в безвозмездное срочное пользование земельных участков с разрешенным использованием: объект дорожного сервиса:
— Брянская область, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, остановка общественного транспорта «Стоматологическая поликлиника»
(четная сторона), площадью 43 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0014813:65;
— г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, остановка общественного транспорта «Курган Бессмертия» (четная сторона), площадью 102 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0031006:10;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Пересвета, остановка общественного транспорта «По требованию» (нечетная сторона), площадью 38 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0032403:45;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, остановка общественного транспорта «ГИБДД УВД» (нечетная сторона), площадью 28 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0031114:133;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, остановка общественного транспорта «Литейный мост» (нечетная сторона), площадью 65 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0013921:94;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Крахмалева, остановка общественного транспорта «БГУ» (к лицею № 1), площадью 65 кв. м.,
с кадастровым номером 32:28:0030902:844;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Авиационная, остановка общественного транспорта «Переулок Пилотов» (нечетная сторона), площадью 136 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0030503:972;
— Брянская область, г. Брянск, пер. Северный, остановка общественного транспорта «Поликлиника БАЗ» (нечетная сторона),
площадью 52 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0012003:1128;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Чайковского, остановка общественного транспорта «ул. Меловая» (четная сторона), площадью 43 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0011415:17;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Спартаковская, остановочный комплекс «Школа № 6» (нечетная сторона), площадью
30 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0033211:27;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Урицкого, остановочный комплекс «Детский сад» (к набережной), площадью 44 кв. м., с
кадастровым номером 32:28:0033401:187;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, остановка общественного транспорта «Дом культуры» (нечетная сторона), площадью 50 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0032508:341;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Почтовая, остановка общественного транспорта «улица Ново-Советская» (четная сторона),
площадью 40 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0012345:61;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, остановочный комплекс «Дружба» (нечетная сторона), площадью 27 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0010931:49;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, остановка общественного транспорта «ул. Петровская» (четная сторона), площадью 50 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0014523:182;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, остановка общественного транспорта «Литейный мост» (четная сторона), площадью 15 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0015615:120;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова, остановка общественного транспорта «Школа № 46» (нечетная сторона), площадью 166 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0021206:217;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Абашева, остановка общественного транспорта «Школа № 25» (четная сторона), площадью
38 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0020802:1906;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Белорусская, остановка общественного транспорта «Школа № 40» (нечетная сторона), площадью 100 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0000000:5306;
— Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Молокова, остановка общественного транспорта «ул. Первомайская»
(нечетная сторона), площадью 109 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0023603:203;
— Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Молокова, остановка общественного транспорта «ул. Первомайская»
(четная сторона), площадью 87 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0024101:175;
— Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Молокова, остановка общественного транспорта «БЗМТО» (четная
сторона), площадью 102 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0024101:174;
— Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Молокова, остановка общественного транспорта «БЗМТО» (нечетная
сторона), площадью 58 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0023603:202;
— Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Молокова, остановка общественного транспорта «Брянская автобаза»
(четная сторона), площадью 80 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0024106:32;
— Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Молокова, остановка общественного транспорта «Брянская автобаза»
(нечетная сторона), площадью 55 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0023603:201;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, остановка общественного транспорта «Чашин Курган» (к Кургану), площадью
40 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0030805:225;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, остановка общественного транспорта «Чашин Курган» (к Бежице), площадью
43 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0030717:146;
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— Брянская область, г. Брянск, пр-кт Московский, остановочный комплекс «Брянсксельмаш» (четная сторона), площадью
97 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0042603:913;
— Брянская область, г. Брянск, пр-кт Московский, остановка общественного транспорта «Больничный городок» (нечетная
сторона), площадью 88 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0041603:110;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Почтовая, остановка общественного транспорта «Школа № 61» (нечетная сторона), площадью 77 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0000000:5299;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Почтовая, остановка общественного транспорта «Школа № 61» (четная сторона), площадью
70 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0011703:1931;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Речная, остановка общественного транспорта «Нефтебаза» (нечетная сторона), площадью
80 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0023003:703;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Белорусская, остановка общественного транспорта «Школа № 40» (четная сторона), площадью 100 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0042207:66;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 158, остановочный комплекс «мкр. Вокзальный» (четная сторона), площадью 62 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0010901:154;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, остановка общественного транспорта «ул. Кавказская» (четная сторона),
площадью 46 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0042520:101;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 158, остановка общественного транспорта «Магазин Мечта» (четная сторона), площадью 100 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0010941:271;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Абашева, остановка общественного транспорта «Школа № 25» (нечетная сторона), площадью 71 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0020735:211;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Менжинского, остановка общественного транспорта «Магазин» (нечетная сторона), площадью 100 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0042528:77;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Речная, остановка общественного транспорта «Завод Ирмаш» (четная сторона), площадью
93 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0000000:5298;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Речная, остановка общественного транспорта «Завод Ирмаш» (нечетная сторона), площадью
55 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0022701:361;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, остановка общественного транспорта «Хлебокомбинат» (четная сторона), площадью 42 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0011701:91;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, остановка общественного транспорта «Завод мебельных деталей (нечетная сторона, к Бордавичам), площадью 43 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0013302:971;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Урицкого, остановка общественного транспорта «Детский сад» (к телецентру), площадью
43 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0032508:343;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Чайковского, остановка общественного транспорта «ул. Меловая» (нечетная сторона), площадью 45 кв. м., с кадастровым номером 32:02:0400301:110;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, остановка общественного транспорта «Детская больница» (нечетная сторона),
площадью 70 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0031511:327;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, остановочный комплекс «ул. Тютчева» (нечетная сторона), площадью 47 кв. м., с
кадастровым номером 32:28:0031117:34;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Белорусская, остановка общественного транспорта «Железнодорожный вокзал «Брянск2» (четная сторона), площадью 129 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0042006:1860;
— Брянская область, г. Брянск, проезд Московский, остановка общественного транспорта «Фокинская Автоколонна № 1» (нечетная сторона), площадью 78 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0041506:1921;
— Брянская область, г. Брянск, проезд Московский, остановка общественного транспорта «Фокинская Автоколонна № 1»
(четная сторона), площадью 80 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0041503:171;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, остановка общественного транспорта «Городищенский поворот» (к Бежице),
площадью 21 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0030713:48;
— Брянская область, г. Брянск, пр-кт Московский, остановка общественного транспорта «Школа № 28» (нечетная сторона),
площадью 116 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0041602:562;
— Брянская область, г. Брянск, проезд Московский, остановка общественного транспорта «Брянсксельмаш» (нечетная сторона), площадью 100 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0041511:749;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Шоссейная, остановка общественного транспорта «Поселок Октябрьский» (четная сторона),
площадью 40 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0013103:215;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, остановка общественного транспорта «ОАО «БМЗ» (нечетная сторона), площадью 15 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0015113:550;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина, остановочный комплекс «Магазин» (за пушкой) (нечетная сторона), площадью
15 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0031335:41;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Ново-Советская, остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Металлург» (нечетная
сторона), площадью 28 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0011002:1076;
— Брянская область, г. Брянск, ул. Пересвета, остановка общественного транспорта «По требованию» (нечетная сторона), площадью 38 кв. м., с кадастровым номером 32:28:0032403:45.
Замечания и предложения принимаются управлением имущественных отношений Брянской области (бульвар Гагарина,
д. 25, каб. № 211, тел. 64-56-75, 41-64-02) в течение 14 календарных дней со дня публикации.

• Управление имущественных отношений Брянской области сообщает о планируемом предоставлении
в аренду земельного участка площадью 5976 кв. м., расположенного по адресу:
— Брянская область, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, с кадастровым номером 32:28:0032705:89, для строительства диализного центра.
Замечания и предложения принимаются управлением имущественных отношений Брянской области (бульвар Гагарина,
д. 25, каб. № 211, тел. 64-56-75, 41-64-02) в течение 14 календарных дней со дня публикации.
Начальник управления Н. И. КАРЕВА
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