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от 11 сентября 2014 г. № 292
г. Брянск

О признании утратившим силу указа Губернатора Брянской области 
от 3 апреля 2014 года № 108

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в связи со стабилизацией погодных условий на территории Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившим силу указ Губернатора Брянской области от 3 апреля 2014 года № 108 «О введении режима повышенной
готовности на территории Брянской области».

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

от 11 сентября 2014 г. № 293
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Высокое 
Высокского сельского поселения Унечского района

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании
представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 1 сентября 2014 года № 17-4039

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Высокое Высокского сельского поселения Унечского рай-
она (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.

2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории

неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 29 августа 2014 года.
5. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Брянской области

от 11 сентября 2014 г. № 293

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 

на территории н.п. Высокое Высокского сельского поселения Унечского района

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок
п. п. исполнения

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1 Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования ГБУ Брянской области «Унечская РВС» до 31.08.2014
эпизоотического очага и неблагополучного пункта, (далее — Унечская РВС), управление 
определение границы угрожаемой зоны Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию)

1.2 Проведение обследования места нахождения животного Унечская РВС до 31.08.2014
на территории неблагополучного пункта
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(Продолжение таблицы)

1 2 3 4
1.3 Обеспечение оперативного обмена информацией Унечская РВС, управление Федеральной два месяца со дня

обо всех случаях подозрения на бешенство животных службы по надзору в сфере защиты прав последнего случая
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге потребителей и благополучия человека заболевания 

по Брянской области (по согласованию), животных
департамент здравоохранения бешенством
Брянской области

1.4 Проведение информационно-разъяснительной работы Унечская РВС, органы местного до 04.09.2014
с населением об опасности заболевания бешенством самоуправления муниципального
и мерах по его предупреждению образования «Унечский район»

(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области

1.5 Информирование населения о предстоящей вакцинации Унечская РВС, органы местного до 04.09.2014
против бешенства и обеспечение предоставления самоуправления муниципального 
животных для вакцинации против бешенства образования «Унечский район»

(по согласованию)
1.6 Организация отлова безнадзорных животных органы местного самоуправления два месяца со дня 

на территории неблагополучного пункта муниципального образования последнего случая 
«Унечский район» (по согласованию) заболевания

животных
бешенством

1.7 Организация отстрела диких животных на территории, департамент природных ресурсов два месяца со дня 
прилегающей к неблагополучному пункту, а также и экологии Брянской области последнего случая 
на территории угрожаемой зоны заболевания

животных
бешенством

1.8 Осуществление контроля за выполнением мероприятий Унечская РВС, должностные лица два месяца со дня 
по бешенству, в случае необходимости согласование органов внутренних дел (полиции) последнего случая
внеплановой выездной проверки с органами (по согласованию) заболевания
прокуратуры для выявления нарушения правил отлова животных 
безнадзорных домашних животных, правил карантина бешенством
животных или других ветеринарно-санитарных правил

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1 Организация подворного обхода в неблагополучном Унечская РВС, должностные лица до 02.09.2014

пункте с целью учета всех восприимчивых животных органов внутренних дел(полиции) 
и выявления больных и с подозрением на заболевание (по согласованию)
бешенством животных

2.2 Проведение иммунизации животных в эпизоотическом Унечская РВС до 02.09.2014
очаге и неблагополучном пункте антирабической
вакциной в соответствии с наставлением
по ее применению

2.3 Умерщвление животных с явными признаками Унечская РВС два месяца со дня
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 последнего случая
от 18 июня 1996 года заболевания

животных
бешенством

2.4 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных Унечская РВС два месяца со дня
и павших от бешенства животных в соответствии последнего случая 
с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, заболевания 
утилизации и уничтожения биологических отходов животных 
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 (снятие шкур бешенством
с трупов запрещается)

2.5 Дезинфекция мест, где находились больные Унечская РВС два месяца со дня
и с подозрением на заболевание бешенством животные, последнего случая 
предметов ухода за животными, одежды и других вещей, заболевания 
загрязненных слюной и другими выделениями больных животных 
бешенством животных бешенством

2.6 Проведение карантинирования животных, покусавших Унечская РВС два месяца со дня
людей, с последующим представлением информации последнего случая 
в территориальное отделение управления Федеральной заболевания 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей животных 
и благополучия человека по Брянской области бешенством
и лечебное учреждение

2.7 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий главный государственный инспектор два месяца со дня 
по бешенству животных по закрепленной территории последнего случая

заболевания живот-
ных бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
3.1 Определение объема и оказание медицинской помощи, органы местного самоуправления постоянно, 

назначение курса лечебно-профилактических прививок, муниципального образования при обращении 
информирование пострадавших о необходимости «Унечский район» (по согласованию) пострадавших
прохождения профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок

347



(Продолжение таблицы)

1 2 3 4
3.2 Проведение оценки состояния иммунизации лиц, органы местного самоуправления два месяца со дня 

профессиональная деятельность которых связана муниципального образования последнего случая 
с риском заражения вирусом бешенства, и при наличии «Унечский район» (по согласованию) заболевания 
непривитых обеспечение организации их вакцинации животных

бешенством
3.3 Обязательная госпитализация больных с подозрением органы местного самоуправления постоянно, 

на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая муниципального образования при обращении 
картина бешенства «Унечский район» (по согласованию) пострадавших

4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии руководитель Унечской РВС два месяца со дня 
Брянской области о выполнении плана мероприятий последнего случая 
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству заболевания 
животных на территории неблагополучного пункта животных

бешенством

от 11 сентября 2014 г. № 294
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Тарутино 
Доманичского сельского поселения Почепского района

В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 14 июля 2014
года № 238 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Тарутино Доманичского сельского поселения
Почепского 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 продоволь-
ствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Тарутино Доманичского сельского поселения Почепского рай-
она, установленный указом Губернатора Брянской области от 14 июля 2014 года № 238 «Об установлении карантина по бешенству
животных на территории н.п. Тарутино Доманичского сельского поселения Почепского района».

2. Указ Губернатора Брянской области от 14 июля 2014 года № 238 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Тарутино Доманичского сельского поселения Почепского района» признать утратившим силу.

3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

от 11 сентября 2014 г. № 295
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории н.п. Заречье 
Доманичского сельского поселения Почепского района

В связи с истечением срока наложения карантина, установленного указом Губернатора Брянской области от 14 июля 2014
года № 241 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Заречье Доманичского сельского поселения
Почепского 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 продоволь-
ствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снять карантин по бешенству животных на территории н.п. Заречье Доманичского сельского поселения Почепского района,
установленный указом Губернатора Брянской области от 14 июля 2014 года № 241 «Об установлении карантина по бешенству жи-
вотных на территории н.п. Заречье Доманичского сельского поселения Почепского района».

2. Указ Губернатора Брянской области от 14 июля 2014 года № 241 «Об установлении карантина по бешенству животных на
территории н.п. Заречье Доманичского сельского поселения Почепского района» признать утратившим силу.

3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 30 августа 2014 года.
4. Контроль за исполнением указа возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ
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от 12 сентября 2014 г. № 296
г. Брянск

О признании утратившим силу пункта 1 указа Губернатора Брянской области 
от 5 апреля 2013 года № 322 «О внесении изменений 
в некоторые постановления администрации области»

В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области», постановлением администрации Брянской области от 6 сентября 2010 года № 917 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу пункт 1 указа Губернатора Брянской области от 5 апреля 2013 года № 322 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления администрации области».

2. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать данный указ в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Брянской области в

сети «Интернет».

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

от 15 сентября 2014 г. № 422-п
г. Брянск

О распределении в 2014 году субсидии муниципальным образованиям
на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013 года № 456 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Феде-
рации», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 584-p о распределении
субсидий, предоставляемых в 2014 году бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, на ос-
новании соглашения от 27 июня 2014 года № 347 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области
на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации, Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить в 2014 году субсидию муниципальным образованиям на оказание адресной финансовой поддержки спортив-
ным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме
4013,598 тыс. рублей согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Распределение бюджетных ассигнований в 2014 году осуществить в рамках реализации основного мероприятия «Адресная
финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014—2020 годы),
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 835-п.

3. Управлению физической культуры и спорта Брянской области разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении
субсидии бюджетам муниципальных образований на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Жигунова А. М.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 422-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2014 году субсидии муниципальным образованиям на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации

Наименование муниципального Всего В том числе за счет средств
образования (учреждения) федерального областного муниципального

бюджета бюджета бюджета
Город Брянск 2957,598 2800,598 157,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 1056,0 1000,0 56,0
дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Локомотив»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 1056,0 1000,0 56,0
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Вымпел»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 845,598 800,598 45,0
дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
по спортивной гимнастике»
Брянский район 845,0 800,0 45,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 845,0 800,0 45,0
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа Брянского района»
Город Клинцы 211,0 200,0 11,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 211,0 200,0 11,0
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа им. В.И. Шкурного»
Итого 4013,598 3800,598 11,0 202,0

от 15 сентября 2014 г. № 423-п
г. Брянск

О распределении субсидии муниципальному образованию 
«Дятьковский район»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»
(2014—2020 годы)» Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить субсидию муниципальному образованию «Дятьковский район» на укрепление материально-технической базы
(замену оконных и дверных блоков) МАОУ «Любохонская средняя общеобразовательная школа имени А. А. Головачева» в сумме
94,332 тыс. рублей.

2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществить выделение бюджетных ассигнований в 2014 году в рам-
ках реализации основного мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию образования» государственной программы «Раз-
витие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ
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от 15 сентября 2014 г. № 424-п
г. Брянск

О распределении на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов,
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области

В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Прави-
тельство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое распределение на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных районов и городских округов, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брян-
ской области Локтикову Е. И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 424-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов, 
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
Город Сельцо 499,895
Севский район 285,000
Унечский район 128,300
Итого 913,195

от 15 сентября 2014 г. № 425-п
г. Брянск

О распределении на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов,
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области

В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Прави-
тельство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое распределение на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных районов и городских округов, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брян-
ской области Локтикову Е. И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 425-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов, 
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
Злынковский район 1337,5
Красногорский район 10746,7
Рогнединский район 5376,1
Суражский район 12841,2
Итого 30301,5

от 15 сентября 2014 г. № 426-п
г. Брянск

О распределении на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов,
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области

В соответствии с законами Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской
области», от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Прави-
тельство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое распределение на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных районов и городских округов, предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора
Брянской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брян-
ской области Локтикову Е. И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 426-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2014 год второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов, 
предоставляемых на основании отдельных поручений Губернатора Брянской области

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
Город Брянск 10000,0
Итого 10000,0
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от 15 сентября 2014 г. № 427-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области 
от 7 апреля 2014 года № 148-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 855-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)» Правительство Брян-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 7 апреля 2014 года № 148-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановле-
ниями Правительства Брянской области от 30 июня 2014 года № 285-п, от 18 августа 2014 года № 385-п) следующие изменения:

1.1. Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы), утвержденный
вышеуказанным постановлением, считать приложением 1.

1.2. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области,
кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)»
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить постановление приложениями 2, 3 согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение к постановлению считать приложением 4 и дополнить его абзацами следующего содержания:
«от 16 мая 2012 года № 432 «Об утверждении Порядка предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам Брян-

ской области по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)»;

от 25 июля 2012 года № 660 «О внесении изменений в постановление администрации области от 16 мая 2012 года № 432 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы)»;

от 7 августа 2012 года № 716 «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы)»;

от 22 апреля 2013 года № 37-п «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»;

от 24 марта 2014 года № 86-п «О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 16 мая 2012 года № 432»;
от 3 июля 2012 года № 600 «Об утверждении Порядка предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обу-

стройство крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)»;

от 25 июля 2012 года № 661 «О внесении изменений в постановление администрации области от 3 июля 2012 года № 600 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянским (фермерским) хозяйствам
Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы)»;

от 18 сентября 2012 года № 869 «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов и единовременной помощи на бы-
товое обустройство крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка
начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»;

от 22 апреля 2013 года № 40-п «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов и единовременной помощи на бы-
товое обустройство крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка
начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»;

от 24 марта 2014 года № 89-п «О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 3 июля 2012 года № 600»;
от 22 апреля 2014 года № 176-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий сельскохозяйственным то-

варопроизводителям Брянской области по подпрограмме «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2014—2016 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)» с 1 января 2015 года».

1.5. Приложение 6 к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области,
кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)
вступает в силу с 1 января 2015 года.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской области

Касацкого А. И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 427-п

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Брянской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)

1. В Пункт 2 Порядка внести следующие изменения:
подпункт «в» подпункта 2.2 исключить;
дополнить абзацем следующего содержания «2.5. Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2014—2016 годы)».
2. В пункте 6 Порядка цифру «5» заменить цифрой «6».
3. В Раздел 4 «Мероприятие «Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» приложения 2 к Порядку внести

следующие изменения:
3.1. В абзаце шестом пункта 1.1 подраздела 1 после слова «плодородия» исключить слова «и качества».
3.2. Подпункт «в» пункта 3.1 подраздела 3 исключить.
3.3. Подпункт «г» пункта 3.1 подраздела 3 считать подпунктом «в».
3.4. Подпункт «б» подпункта 5.1.3 пункта 5.1 подраздела 5 исключить.
3.5. Подпункт «в» подпункта 5.1.3 пункта 5.1 подраздела 5 считать подпункт «б».
3.6. В подпункте «в» подпункта 5.1.5 пункта 5.1 подраздела 5 вместо слов «сельскохозяйственных работ» записать слова «ком-

плекса агро-технологических работ и мероприятий по повышению плодородия почв».
3.7. Пункт 6.2 подраздела 6 изложить в редакции:

«6.2. Форма сводной справки-расчета

Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства

Представляется в департамент сельского хозяйства Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки

в области растениеводства в 20__году по _____________________________ району

Наименование Посевная площадь Посевная площадь Базовая ставка Сумма Объем субсидии
сельскохозяйственного сельскохозяйственных сельскохозяйственных на 1 га посевной причитающейся к перечислению,
товаропроизводителя культур за год, культур, в отчетном площади, га субсидии, руб.

предшествующий финансовом году всего руб.
отчетному по получателям, га

по получателям, га
1 2 3 4 5 6

Руководитель ГКУ Брянской области — районное управление сельского хозяйства

___________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ Брянской области — районное управление сельского хозяйства

___________________________________ Ф., и., о.
(расшифровать)

МП «____» __________________ 201__ г.

Исполнитель ___________________ 

тел. __________________».

4. В приложении 3 к Порядку внести следующие изменения:
4.1. в разделе 5 подраздела 1.2 «Ведомственная целевая программа «Развитие первичной переработки скота в Брянской обла-

сти» (2014—2016 годы) абзац 6 пункта 5.1.5 подпункта б) изложить в редакции «в случае частичной оплаты, аванса или предоплаты
в размере 100% оборудования и его монтажа:»;

4.2. в разделе 5 подраздела 1.4 «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2014—
2016 годы) абзац 1 пункта 5.1.5 подпункта в) изложить в редакции «в) за приобретенное и смонтированное высокотехнологичное
оборудование для предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной про-
дукции (в случае частичной оплаты, аванса или предоплаты в размере 100% оборудования и его монтажа):»;

4.3. в разделе 5 подраздела 1.5 «Ведомственная целевая программа «Создание производственных мощностей по производству
комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2014—2016 годы) абзац 6 пункта 5.1.5 подпункта
б) изложить в редакции «В случае частичной оплаты, аванса или предоплаты в размере 100% оборудования и его монтажа:»;
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4.4. в разделе 5 подраздела 1.6 «Ведомственная целевая программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки сви-
ней в Брянской области» (2014—2016 годы) абзац 6 пункта 5.1.5 подпункта б) изложить в редакции «в случае частичной оплаты,
аванса или предоплаты в размере 100% оборудования и его монтажа:»;

4.5. раздел 2. Мероприятие «Развитие птицеводства», раздел 3. «Развитие животноводства» исключить;
4.6. дополнить Разделом 2 следующего содержания:

«Раздел 2. Мероприятие «Развитие животноводства»

1. Направления предоставления субсидий, размер (ставка) субсидии

1.1. Субсидии на возмещение затрат, произведенных по статьям мероприятия «Развития животноводства», предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области, в том числе предприятиям по искусственному осеменению жи-
вотных, племенным заводам и племенным репродукторам, утилизационным предприятиям, по следующим направлениям:

а) возмещение части затрат на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления.
Субсидии на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления предоставляются за

счет средств областного бюджета предприятиям по искусственному осеменению животных, зарегистрированным на территории
Брянской области, в размере 50 рублей за каждую реализованную сельскохозяйственным товаропроизводителям дозу семени.

Субсидии на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления предоставляются за
счет средств областного бюджета племенным заводам и племенным репродукторам за приобретенное семя быков-производителей
в размере 50 рублей за каждую дозу семени;

б) возмещение части затрат на покупку белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премиксов),
полифункциональных биокомпозитов и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка
крупного рогатого скота молочного направления.

Субсидии на приобретение белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премиксов), полифунк-
циональных биокомпозитов и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка крупного
рогатого скота молочного направления предоставляются за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям из расчета 20 тысяч рублей за 1 тонну;

в) возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в племенных хозяйствах.
Субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья животных предоставляются за счет

средств областного бюджета племенным заводам и племенным репродукторам, надоившим в среднем по племенному стаду за пре-
дыдущий год на 1 фуражную корову не менее 4 тысяч килограмм молока, из расчета 1,6 тысячи рублей на 1 условную голову в год;

г) возмещение части затрат на поддержку деятельности утилизационных предприятий.
Субсидии на возмещение части затрат на произведенную мясокостную муку при переработке биологических отходов предо-

ставляются за счет средств областного бюджета утилизационным предприятиям из расчета 8 тысяч рублей за 1 тонну;
д) возмещение части затрат на поддержку отрасли рыбоводства.
Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикормов для выращивания малька рыб предоставляются за счет

средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета 15 тысяч рублей за 1 тонну.
Субсидии на возмещение части затрат по приобретению малька рыб предоставляются за счет средств областного бюджета

сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета 65 тысяч рублей за 1 тонну.
Субсидии на возмещение части затрат по приобретению самцов-производителей предоставляются за счет средств областного

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета 140 рублей за 1 килограмм;
е) возмещение части затрат на приобретение биологических консервантов (заквасок) для заготовки сочных кормов.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение биологических консервантов (заквасок) для заготовки сочных кормов

(силоса, сенажа) предоставляются за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета
160 рублей за 1 литр жидких биологических консервантов и 3400 рублей за 140 граммов сухих консервантов, рассчитанных на си-
лосование не более 1500 тонн зеленой массы;

ж) возмещение части затрат на содержание быков-производителей, проверенных по качеству потомства или находящихся в
процессе оценки этого качества.

Субсидии на возмещение части затрат на содержание быков-производителей на предприятиях по искусственному осеменению,
зарегистрированных на территории Брянской области, предоставляются за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям по ставке, устанавливаемой на момент распределения субсидии.

Ставка субсидии утверждается приказом департамента;
з) возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистри-

рованных в государственном племенном регистре, а также по импорту.
Субсидии за приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в госу-

дарственном племенном регистре, а также по импорту, предоставляются за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям по ставке за 1 кг живой массы.

Расчет ставки субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота производится по формуле:

S = L/V,
где: S — ставка субсидий в рублях за килограмм живой массы приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота;

L — лимит бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, утвержденный бюджетом Брянской области;
V — фактический объем племенного молодняка крупного рогатого скота, приобретенный сельскохозяйственными товаро-

производителями в текущем финансовом году и представленный ими в департамент на субсидирование в установленный срок.
Рассчитанная по формуле ставка субсидии утверждается приказом департамента;
и) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-

ного на собственную переработку молока высшего и первого сортов.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета на софи-

нансирование расходных обязательств Брянской области, сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим про-
изводство, реализацию и (или) отгрузку на собственное производство молока высшего и первого сортов, на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего и первого сортов.

Субсидии выплачиваются по ставкам, которые рассчитываются департаментом исходя из объема лимита бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных для выплаты субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока и объема реализованного сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями — получателями субсидий молока высшего и первого сорта на момент распределения
субсидий.

Ставка за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока первого сорта составляет
80% от ставки за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего сорта.
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Расчет ставки за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего сорта про-
изводится по формуле:

E lim
R = _________________,

V 1in + V 2in — 0,2V 2in

где: R — ставка субсидии в рублях за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока выс-
шего сорта;

E lim — имеющийся лимит бюджетных ассигнований на момент распределения субсидии;
V 1in — фактический объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего сорта всеми

получателями субсидий, представленный в департамент на момент распределения субсидий;
V 2in — фактический объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока первого сорта всеми

получателями субсидий, представленный в департамент на момент распределения субсидий;
0,2V 2in — коэффициент фактического объема реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

первого сорта всеми получателями субсидий, представленного в департамент на момент распределения субсидий.
Размеры ставок субсидии по высшему и первому сорту реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку

молока утверждаются приказом департамента;
В 2014 году субсидии выплачиваются на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями молоко в первом полугодии года.
к) возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка птицы.
Субсидии на приобретение племенного молодняка птицы предоставляются за счет средств областного бюджета птицеводче-

ским предприятиям из расчета 100 рублей за 1 приобретенную голову.

2. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соответствии их следующим критериям
отбора:

2.1.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе племенных заводов и племенных репродукторов, пред-
приятий по искусственному осеменению животных, птицеводческих предприятий, претендующих на субсидии, предусмотренные
подпунктами «а» — «з, «к» подпункта 1.1 пункта 1 настоящего раздела:

повышение сельскохозяйственным товаропроизводителем, являющимся юридическим лицом, среднемесячной заработной платы
в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, кроме сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, достигших уровня средней заработной платы выше среднеотраслевого уровня по сельскому хозяйству по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области в предыдущем году.

2.1.2. Для племенных заводов и племенных репродукторов, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат
на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления:

регистрация племенного завода, племенного репродуктора на территории Брянской области;
фактическое осуществление вида экономической деятельности — разведение крупного рогатого скота;
наличие поголовья крупного рогатого скота.
2.1.3. Для предприятий по искусственному осеменению животных, претендующих на получение субсидии на возмещение

части затрат на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления:
наличие быков-производителей, от которых получают семя.
2.1.4. Для племенных заводов и племенных репродукторов, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат

на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
наличие маточного поголовья крупного рогатого скота на 1 число месяца подачи племенным заводом, племенным репродук-

тором заявления о предоставлении субсидии;
регистрация в государственном племенном регистре.
2.1.5. Для утилизационных предприятий, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат на поддержку

деятельности утилизационных предприятий:
государственная регистрация предприятия на территории Брянской области;
наличие производственных мощностей для сбора и утилизации биологических отходов, трупов павших животных и птиц,

абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и других отходов, получаемых при переработке пищевого
и непищевого сырья, а также выработки мясокостной муки.

2.1.6. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством товарной рыбы, претендующих на
получение субсидии на возмещение части затрат на поддержку отрасли рыбоводства:

фактическое осуществление вида экономической деятельности — рыбоводство;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя гидротехнического сооружения, принадлежащего ему на праве собст-

венности или переданного ему в пользование в установленном законом порядке.
2.1.7. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на предоставление субсидии на возмещение части за-

трат на покупку белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премиксов), полифункциональных био-
композитов и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка крупного рогатого скота
молочного направления, на возмещение части затрат на приобретение консервантов для заготовки сочных кормов, части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном пле-
менном регистре, а также по импорту:

фактическое осуществление вида экономической деятельности — разведение крупного рогатого скота;
наличие поголовья крупного рогатого скота.
2.1.8. Для предприятий по искусственному осеменению животных, претендующих на получение субсидии на возмещение

части затрат на содержание быков-производителей, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества:

наличие быков-производителей, от которых получают семя.
2.1.9. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока:
а) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на 1 число месяца подачи им заявления о предо-

ставлении субсидии;
б) недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предшествующего года;
в) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему году;
г) недопущение снижения сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году молочной продуктивности коров по

отношению к соответствующему периоду предыдущего года.
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Для сельскохозяйственных товаропроизводителей со средней продуктивностью коров 7 000 кг молока в год и выше допус-
кается снижение молочной продуктивности коров в текущем году не более чем на 5 процентов по отношению к соответствующему
периоду предшествующего года;

д) осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем реализации и (или) отгрузки на собственную переработку
молока высшего и (или) первого сорта с показателями идентификации реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку молока, соответствующими показателям, определенным Приказом Минсельхоза России от 19 мая 2014 года № 163 «О
мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1370», которые составляют
не менее 3,4% жира и 3,0% белка.

2.1.10. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством куриных яиц, претендующих на по-
лучение субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка птицы:

а) фактическое осуществление вида экономической деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы (кур) — про-
изводство куриных яиц;

б) Наличие поголовья сельскохозяйственной птицы не менее 500 тысяч голов по состоянию на 1 января текущего финансового года.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, предприятию по искусственному осеменению жи-
вотных, племенному заводу или племенному репродуктору, утилизационному предприятию при соблюдении ими следующих условий:

а) подача заявления о предоставлении субсидии и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела;
б) заключение с главным распорядителем бюджетных средств соглашения о предоставлении субсидии;
в) представление главному распорядителю бюджетных средств отчета о финансово-экономическом состоянии за год, предшествую-

щий году предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) дача согласия в форме заявления на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и

органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Перечень документов, представляемых сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
претендующим на получение субсидии

4.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение субсидии, представляет следующие документы:
4.1.1. Заявление на предоставление субсидий в целях возмещения затрат по мероприятиям, предусмотренным настоящим разделом.
4.1.2. Справку-расчет на предоставление субсидии по форме, установленной пунктом 5 настоящего раздела.
4.1.3. Документы, подтверждающие соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям отбора:
а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе племенных заводов и племенных репродукторов, предприя-

тий по искусственному осеменению животных, претендующих на субсидии, предусмотренные подпунктами «а» — «з», «к» под-
пункта 1.1 пункта 1 настоящего раздела:

справку о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие году обращения за предоставлением
субсидии, заверенную руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя;

б) для племенных заводов и племенных репродукторов, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат
на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления:

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, содержащую све-
дения о видах экономической деятельности (представляется по желанию сельскохозяйственного товаропроизводителя).

В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя представить выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей она запрашивается департаментом в уполномоченном органе посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

справку о наличии поголовья крупного рогатого скота, подписанную руководителем племенного завода или племенного ре-
продуктора и заверенную ГКУ;

в) для предприятий по искусственному осеменению животных, претендующих на получение субсидии на возмещение части
затрат на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления:

справку о наличии быков-производителей, от которых получают семя, подписанную руководителем предприятия по искус-
ственному осеменению животных и заверенную ГКУ;

г) для племенных заводов и племенных репродукторов, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат
на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:

справку о наличии маточного поголовья крупного рогатого скота на 1 число месяца, следующего за отчетным, подписанную
руководителем племенного завода или племенного репродуктора и заверенную ГКУ;

копию свидетельства о регистрации племенного завода или племенного репродуктора в государственном племенном регистре;
д) для утилизационных предприятий, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат на поддержку дея-

тельности утилизационных предприятий:
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, содержащую све-

дения о видах экономической деятельности (представляется по желанию сельскохозяйственного товаропроизводителя).
В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя представить выписку из единого государственного реестра юри-

дических лиц или индивидуальных предпринимателей она запрашивается департаментом в уполномоченном органе посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

справку о наличии производственных мощностей для сбора и утилизации биологических отходов, трупов павших животных и
птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и других отходов, получаемых при переработке пи-
щевого и непищевого сырья, а также выработки мясокостной муки, заверенную руководителем утилизационного предприятия и ГКУ;

е) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством товарной рыбы, претендующих на полу-
чение субсидии на возмещение части затрат на поддержку отрасли рыбоводства:

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, содержащую све-
дения о видах экономической деятельности (представляется по желанию сельскохозяйственного товаропроизводителя).

В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя представить выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей она запрашивается департаментом в уполномоченном органе посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (гидротехническое сооружение) и сде-
лок с ним;
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ж) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на покупку белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премиксов), полифункциональных биоком-
позитов и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка крупного рогатого скота мо-
лочного направления, части затрат на приобретение консервантов для заготовки сочных кормов, части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре,
а также по импорту, части затрат на приобретение племенного молодняка птицы в племенных предприятиях, зарегистрированных
в государственном племенном регистре, а также по импорту,

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, содержащую све-
дения о видах экономической деятельности (представляется по желанию сельскохозяйственного товаропроизводителя).

В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя представить выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей она запрашивается департаментом в уполномоченном органе посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

справку о наличии поголовья крупного рогатого скота, подписанную руководителем сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя и заверенную ГКУ;

для птицеводческих предприятий справку о наличии сельскохозяйственной птицы, подписанную руководителем сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя и заверенную ГКУ;

з) для предприятий по искусственному осеменению животных, претендующих на получение субсидии на возмещение части за-
трат на содержание быков-производителей, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества:

справку о наличии быков-производителей, от которых получают семя, подписанную руководителем предприятия по искус-
ственному осеменению животных и заверенную ГКУ;

и) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока:

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока помесячно за
квартал по форме, установленной подпунктом 5.4 пункта 5 настоящего раздела;

реестр ежесуточных квитанций с указанием соответствующих объемов реализованного молока (в физическом весе, по сортам)
и показателями идентификации молока, заверенный молокоперерабатывающим предприятием или учреждением социальной
сферы, в том числе на отгрузку молока на собственную переработку, заверенный структурными подразделениями и руководителем
предприятия, оформленный в произвольной форме;

сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выхода телят на 100 коров по форме, установленной под-
пунктом 5.2 пункта 5 настоящего раздела;

сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку животноводческой продукции за пре-
дыдущий год по форме, установленной подпунктом 5.3 пункта 5 настоящего раздела;

справку о соответствии критериям отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление из бюджета суб-
сидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока по форме, установленной подпунктом 5.5 пункта 5 настоящего раздела.

4.1.4. Документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) для племенных заводов и племенных репродукторов, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат

на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления:
копии договоров, накладных, счетов-фактур, платежных поручений, корешков приходных кассовых ордеров, договоров мены, на-

кладных на оприходование приобретенной продукции; при осуществлении расчетов за приобретенную продукцию в неденежной форме —
копии платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции;

б) для предприятий по искусственному осеменению животных, претендующих на получение субсидии на возмещение части
затрат на удешевление услуг по искусственному осеменению коров и телок молочного направления:

справку о количестве семени быков-производителей, реализованного сельскохозяйственным товаропроизводителям области,
заверенную руководителем и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя;

реестр счетов-фактур на отгрузку семени быков-производителей по хозяйствам области, заверенный руководителем и главным
бухгалтером;

справки о количестве доз семени быков-производителей, приобретенных сельскохозяйственными предприятиями, заверенные
руководителем сельскохозяйственного предприятия и ГКУ;

в) для утилизационных предприятий, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат на поддержку дея-
тельности утилизационных предприятий:

справку о количестве произведенной мясокостной муки, заверенную руководителем утилизационного предприятия и заве-
ренную ГКУ;

г) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством товарной рыбы, претендующих на полу-
чение субсидии на возмещение части затрат на поддержку отрасли рыбоводства:

копии договоров, накладных, счетов-фактур, платежных поручений, корешков приходных кассовых ордеров, договоров мены, на-
кладных на оприходование приобретенной продукции; при осуществлении расчетов за приобретенную продукцию в неденежной форме —
копии платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции;

д) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на покупку белково-витаминных, минеральных добавок, полисолей микроэлементов (премиксов), полифункциональных биоком-
позитов и приобретение ветеринарных фармацевтических субстанций для выращивания молодняка крупного рогатого скота мо-
лочного направления, части затрат на приобретение биологических консервантов для заготовки сочных кормов:

копии договоров, накладных, счетов-фактур, платежных поручений, корешков приходных кассовых ордеров, договоров мены, на-
кладных на оприходование приобретенной продукции; при осуществлении расчетов за приобретенную продукцию в неденежной форме —
копии платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции;

е) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на получение субсидии на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, на приобретение племенного молодняка птицы
в племенных предприятиях, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту,:

копии договоров, накладных, счетов-фактур, платежных поручений, корешков приходных кассовых ордеров, договоров
мены, накладных на оприходование приобретенной продукции; при осуществлении расчетов за приобретенную продукцию в не-
денежной форме — копии платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт
оплаты продукции;

копии договоров купли-продажи (контрактов), счетов (I№voice), коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR),
копии разрешений на ввоз импортируемого племенного молодняка крупного рогатого скота, племенного молодняка птицы заве-
ренные предприятиями — получателями субсидий; копии племенных свидетельств, заверенные руководителем, либо иных доку-
ментов в соответствии с применимым правом, подтверждающих факт отгрузки товара, заверенные руководителем (при
приобретении племенного молодняка по импорту);
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копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенной организации-продавца, заверенную
руководителем;

копии племенных свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, в том числе подтверждающих племенную
ценность импортируемого племенного молодняка крупного рогатого скота, племенного молодняка птицы признаваемых Россий-
ской Федерацией, заверенные руководителем (представляются непосредственно в департамент);

5. Образцы документов

5.1. Формы справок-расчетов

Справка-расчет
на предоставление субсидий на возмещение затрат, 

произведенных по статьям мероприятия «Развитие животноводства»
________________________________________________________

(наименование хозяйства, предприятия, района)

Наименование субсидии Сумма произведенных Ставка субсидии на единицу Сумма причитающихся
затрат (руб.) измерения, (рублей) субсидий (руб.)

Руководитель организации — получателя субсидий

______________________________________________
(Ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий

______________________________________________
(Ф., и., о., подпись)

М.П. «____» _____________ 20__ г.

Начальник ГКУ «____________ районное управление сельского хозяйства»

______________________________________________
(Ф., и., о., подпись))

М.П. «___» ______________ 20__ г.

Справка-расчет
на предоставление субсидии из средств областного бюджета на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного 
(либо отгруженного на собственную переработку) молока

_________________________________________________________
(получатель субсидии)

№ Наименование показателя Количество реализованного Ставка субсидии Объем субсидии
п. п. товарного молока, на единицу к перечислению,

литр (килограмм) измерения, (рублей) (рублей) (гр.3 х гр.4)
1 2 3 4 5
1 Молоко высшего сорта
2 Молоко первого сорта

Итого объем реализованного
товарного молока Х

Руководитель ГКУ Брянской области
Предприятия — получателя субсидии «Районное управление сельского хозяйства
____________________________ Ф., и., о. ____________________________ Ф., и., о.

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер предприятия — получателя субсидии М.П.
____________________________ Ф., и., о. «______» ______________ 20____ г.

(подпись)

«______» ______________ 20____ г.

5.2. Форма сведений о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров.
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Сведения
о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров

Форма по КФД
Дата

по ОКПО
по ИНН

код субъекта
по ОКВЭД
по ОКАТО
по ОКОГУ

по ОКОПФ
по ОКФС

по ОКЕИ

Наименование Код Ед. Значение Фактическое Процент
показателя строки измерения целевого значение целевого выполнения

показателя, показателя
установленное
соглашением

о предоставлении
субсидий

всего в том числе Всего в том числе в ед. в %
СПК КФХ ЛПХ СПК КФХ ЛПХ измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Объем
производства
молока — всего
в том числе: X X X X X X X X X X X X
высший сорт тыс. кг
первый сорт тыс. кг
Молочная кг X X
продуктивность
1 коровы в год
Выход телят голов X X
в расчете на 100
коров

X X X X X X X X X X X X

Руководитель _________________ __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________ __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ _______________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г. М.П.

5.3. Форма сведений о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку животноводческой продук-
ции за предыдущий год.
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Сведения
о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку

животноводческой продукции за предыдущий год

Наименование_______________________ Форма по КФД
Дата

ИНН ______________________________ по ОКПО
по ИНН

Брянская область код субъекта
по ОКВЭД
по ОКАТО
по ОКОГУ

по ОКОПФ
по ОКФС

Периодичность — годовая
Единица по ОКЕИ

Наименование Код Объем Стоимость Средний фактический
показателя строки тыс. физико-химический

кг) показатель
всего в т.ч. процента процента
(тыс. за 1кг жира (%) белка (%)
руб.) (руб. коп.)

1 2 3 4 5 6 7
Молоко — всего
В том числе: X X X X X
высший сорт — 
всего
в т.ч.
с содержанием
не менее 3,4% жира
и 3,0% белка
первый сорт — 
всего
в т.ч.
с содержанием
не менее 3,4% жира
и 3,0% белка

Руководитель _________________ __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________ __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ _______________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г. М.П.

5.4. Форма реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного
молока.
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5. В приложении 5 к Порядку внести следующие изменения:
5.1. абзац 8 подпункта 2.1. пункта 2 изложить в редакции «Предельный размер субсидии сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям составляет до 50 процентов затрат по направлениям, указанным в подпункте 1.1.»;
5.2. пункт 2 дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания «2.3. Предельный размер субсидии и сумма увеличения пре-

дельного размера субсидий определяются отдельно по направлениям, указанным в подпункте 1.1.»;
5.3. подпункт «в)» подпункта 3.1. пункта 3 после слов «на получение субсидии за» дополнить словами «строительство, рекон-

струкцию и модернизацию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений и»;

5.4. подпункт «а)» подпункта 5.1.3. пункта 5 изложить в следующей редакции: «а) копию свидетельства о праве собственности
сельскохозяйственного товаропроизводителя на мелиоративные системы расположенные на территории Брянской области, или
копию документа об ином праве, разрешающем сельскохозяйственному товаропроизводителю использовать такие мелиоративные
системы (для получателей субсидии в рамках мероприятия — возмещение затрат за модернизацию и реконструкцию мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений)»;

5.5. во втором абзаце подпункта «а)» подпункта 5.1.4. пункта 5 вместо слов «подпунктами «а», «б» и «в»« записать слова «под-
пунктами «а», «б», «в» и «г»«;

5.6. подпункт 5.1.5. пункта 5 изложить в редакции: «5.1.5. Документы, подтверждающие произведенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем затраты:

а) по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений:

— подрядным способом:
копию договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации (далее по тексту — ПСД);
копии актов приема-передачи ПСД;
копию положительного заключения государственной экспертизы;
копии сметной документации и техническо-экономических показателей;
копии договоров (контрактов) на выполнение работ;
копии актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных

действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, подтверждающих факт оплаты
ПСД и выполненных работ;

копии разрешения на ввод мелиоративных систем в эксплуатацию;
копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты мелиорации, если таковое право на объ-

екты мелиорации подлежит государственной регистрации (в случае не предоставления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты мелиорации, если таковое право на
объекты мелиорации подлежит государственной регистрации, в срок до 1 года после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
мелиоративной системы субсидии подлежит возврату в бюджет).

— хозспособом:
копию договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации (далее по тексту — ПСД);
копии актов приема-передачи ПСД;
копию положительного заключения государственной экспертизы;
копии сметной документации и техническо-экономических показателей; 
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных

действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, подтверждающих факт оплаты
ПСД и компонентов мелиоративной системы;

копию приказа о назначении ответственного лица за проведения работ;
отчет о стоимости выполненных работ с приложением документов, подтверждающих произведенные затраты (платежные по-

ручения, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, платежные ведомости, подтверждающие выплату заработной
платы, калькуляция на проведение работ и др.);

копии разрешения на ввод мелиоративных систем в эксплуатацию;
копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты мелиорации, если таковое право на объ-

екты мелиорации подлежит государственной регистрации (в случае не предоставления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты мелиорации, если таковое право на
объекты мелиорации подлежит государственной регистрации, в срок до 1 года после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
мелиоративной системы субсидии подлежит возврату в бюджет).

б) по модернизации и реконструкции мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений:

копии договоров (контрактов) на изготовление ПСД;
копии актов приема-передачи ПСД;
копию положительного заключения государственной экспертизы;
копии сметной документации и техническо-экономических показателей;
копии договоров (контрактов) на выполнение работ;
копии актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных

действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, подтверждающих факт оплаты
ПСД и работ;

копии разрешения на ввод мелиоративных систем в эксплуатацию;
в) за выполненные культуртехнические работы:
— подрядным способом:
копии договоров (контрактов) на изготовление ПСД;
копии ПСД;
копии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;
копии договоров (контрактов) на выполнение работ;
копии актов приема-сдачи выполненных работ;
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных

действующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, подтверждающих факт оплаты
ПСД и выполненных работ, иных документов, подтверждающих произведенные затраты по приобретению материально-техниче-
ских ресурсов, заверенные получателями субсидий;
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— хозспособом:
копии договоров (контрактов) на изготовление ПСД;
копии ПСД;
копии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;
копию приказа о назначении ответственного лица за проведение работ;
копию акта приемки выполненных работ;
отчет о стоимости выполненных работ с приложением документов, подтверждающих произведенные затраты (платежные по-

ручения, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, платежные ведомости, подтверждающие выплату заработной
платы, калькуляция на проведение работ и др.);

копии актов на списание товаров и материалов;
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, подтверждающих факт оплаты ПСД.».
5.7. в подпункте 6.3. пункта 6 вместо слов «ведомственной целевой программе» записать «подпрограмме».
5.8. в пункт 6 ввести подпункт 6.4. следующего содержания
«6.4. Отчет о стоимости выполненных работ

ОТЧЕТ
о стоимости выполненных культуртехнических работ хозспособом за отчетный год

№ Наименование затрат Кол-во (объем) Сумма затрат,
п. п. расходных рублей

материалов
…

Итого:

Руководитель сельскохозяйственного предприятия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного предприятия
Дата

М.П.

5.9. в пункт 6 ввести подпункт 6.5. следующего содержания
«6.5. Отчет о стоимости выполненных работ по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального пользования

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений хозспособом за отчетный год.

Отчет о стоимости выполненных работ по строительству мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений хозспособом за отчетный год
№ Наименование затрат Кол-во (объем) Сумма затрат,

п. п. расходных рублей
материалов

…
Итого:

Руководитель сельскохозяйственного предприятия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного предприятия
Дата

М.П.

6. Дополнить Порядок приложением 6 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области, кроме граждан, ведущих

личное подсобное хозяйство, в рамках
реализации государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской области»
(2014—2020 годы)

Направления предоставления субсидий, расчет предельного размера субсидий, 
критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, условия предоставления

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, перечень и формы 
(образцы) документов, которые обязаны представлять сельскохозяйственные

товаропроизводители для получения субсидий, предусмотренных подпрограммой 
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2014—2016 годы)

1. Направления предоставления субсидии

1.1 Субсидии по подпрограмме предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям:
а) на приобретение помесного и товарного скота мясного направления в размере 30% от фактически произведенных затрат;
б) на покупку телок и нетелей мясного направления для комплектования товарных стад в размере 40% от фактически про-

изведенных затрат;
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в) на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм,
помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства в размере 40% от фактически произведенных затрат;

г) на приобретение оборудования для объектов кормопроизводства, кормозаготовительной и кормораздаточной техники в
размере 30% от фактически произведенных затрат;

д) на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота по системе “корова + теленок” в размере 10 000 рублей на
корову, имеющую теленка в возрасте до 6 месяцев;

2. Расчет размера субсидии

2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по формуле 1:

Mi × 1,4 + Pi
Su = vSu × _______________,

vM × 1,4 + vP
где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию-получателю;

vSu — сумма субсидий, выделенных в 2015 году на реализацию подпрограммы «Развитие мясного скотоводства Брянской
области» (2014—2016 годы);

Mi — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на
него у i-го предприятия на момент распределения субсидий, по отношению к количеству маточного поголовья на первое число ме-
сяца подачи заявления о предоставлении субсидии;

vM — совокупный прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения
в Брянской области, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на него в
предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего приложения, на момент распределения субсидий, по
отношению к количеству маточного поголовья на первое число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;

Pi — прирост маточного поголовья поместного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в
Брянской области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собст-
венности на него у i-го предприятия на момент распределения субсидий, по отношению к количеству маточного поголовья на первое
число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;

vP — совокупный прирост маточного поголовья поместного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для
разведения в Брянской области, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности
на него в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего приложения, на момент распределения суб-
сидий, по отношению к количеству маточного поголовья на первое число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;

2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по формуле 2:

Mi × 1,4 + Pi
Sur = vSur × _________________,

vMr × 1,4 + vPr
где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;

vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию подпрограммы «Развитие мясного скотоводства Брянской обла-
сти» (2014—2016 годы);

Mi — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собственности на
него у i-го предприятия на момент распределения субсидий, по отношению к количеству маточного поголовья на первое число ме-
сяца подачи заявления о предоставлении субсидии;

vMr — прирост маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской
области, на предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктах 3 и 4 настоящего приложения, на момент распределения
субсидий, по отношению к количеству маточного поголовья на первое число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии,
за исключением предприятий, в которых сумма подлежащих выплате субсидий менее предельного размера, рассчитанного по фор-
муле 1;

Pi — прирост маточного поголовья поместного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в
Брянской области, в i-м предприятии, учитывая поголовье, отсутствующее в фактическом владении, но при наличии права собст-
венности на него у i-го предприятия на момент распределения субсидий, по отношению к количеству маточного поголовья на первое
число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;

vPr — совокупный прирост маточного поголовья поместного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для
разведения в Брянской области, а предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктах 3 и 4 настоящего приложения, на мо-
мент распределения субсидий, по отношению к количеству маточного поголовья на первое число месяца подачи заявления о пре-
доставлении субсидии, за исключением предприятий, в которых сумма подлежащих выплате субсидий менее предельного размера,
рассчитанного по формуле 1.

3. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий

3.1 Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий:
а) фактическое осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем вида экономической деятельности — разведение

крупного рогатого скота;
б) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота и

(или) маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской обла-
сти в соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2014—2016 годы);

в) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя прироста маточного поголовья интенсивных пород и типов мясного
скота и (или) прирост маточного поголовья помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения
в Брянской области (на момент распределения субсидий).

Маточным поголовьем интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, счи-
таются чистопородные коровы интенсивных пород и типов мясного скота рекомендованных для разведения в Брянской области.

Маточным поголовьем помесного скота интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской обла-
сти, считаются коровы, в которых доля крови интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для разведения в Брян-
ской области, составляет 50% и более;

г) повышение сельскохозяйственным товаропроизводителем, являющимся юридическим лицом, среднемесячной заработной
планы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтвер-
ждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, кроме сельскохозяй-
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ственных товаропроизводителей, достигших уровня заработной платы выше среднеотраслевого уровня по сельскому хозяйству по
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области в предыдущем году.

4. Условия предоставления субсидий

4. Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при соблюдении им следующих условий:
а) подачи заявления о предоставлении субсидии и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения;
б) заключения с главным распорядителем бюджетных средств соглашения о предоставлении субсидии;
в) предоставления главному распорядителю бюджетных средств отчета о финансово-экономическом состоянии за год, пред-

шествующий году предоставления субсидии по формам и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;

г) дачи согласия в форме заявления на осуществление главным распорядителем бюджетным средств, предоставившим субси-
дию, и органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

5. Перечень документов, представляемых сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
претендующим на получение субсидии

5.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение субсидии, представляет следующие документы:
5.1.1. Заявление о предоставлении им субсидии в целях возмещения затрат по программе.
5.1.2. Справку-расчет на предоставление субсидии по форме, установленной пунктом 6 подраздела 1.1 раздела 1 настоящего

приложения.
5.1.3. Документы, подтверждающие соответствие предприятия критериям отбора:
справку о численности поголовья КРС, в том числе находящихся в наличии маточного поголовья интенсивных пород и типов

мясного скота и (или) маточного поголовья интенсивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской обла-
сти, а также поголовья, отсутствующего в фактическом владении получателя субсидий, но при наличии у него права собственности
на данное поголовье, подписанную руководителем предприятия, заверенную ГКУ и начальником районной ветстанции на дату рас-
пределения субсидий;

справку о сохранении или увеличении поголовья КРС на 1 января 2015 года по сравнению с 1 января 2014 года (кроме пред-
приятий, строящих, реконструирующих животноводческие помещения и ранее не занимавшихся производством мяса крупного ро-
гатого скота), подписанную руководителем предприятия и заверенную ГКУ и начальником районной ветстанции;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, содержащую све-
дения о видах экономической деятельности (предоставляется по желанию сельскохозяйственного товаропроизводителя).

В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя предоставить выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, она запрашивается департаментом в уполномоченном органе посред-
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

5.1.4. Документы, подтверждающие соответствие предприятия условиям предоставления субсидий:
юридическими лицами предоставляется справка о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующих

году обращения за предоставлением субсидий, заверенная руководителем.
Заявление о даче согласия на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и ор-

ганом государственного финансового контроля (надзора) обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» и «г» пункта
4 настоящего приложения, проверяется департаментом в порядке, установленном локальным нормативно-правовым актом, регла-
ментирующим организацию исполнения в департаменте полномочий по предоставлению субсидии.

5.1.5. Документы, подтверждающие произведенные в 2013—2015 годах затраты:
а) на приобретение помесного и товарного скота мясного направления, покупку телок и нетелей мясного направления для

комплектования товарных стад:
копии договоров поставок (купли-продажи) мясных пород товарного скота или помесного скота, телок и нетелей мясного на-

правления;
копии документов о передаче (получении) мясных пород товарного скота или помесного скота, телок и нетелей мясного на-

правления (в том числе товарных, транспортных накладных, товарно-транспортных накладных, коносаментов и иных документов
в соответствии с применимым правом);

при осуществлении безналичных и наличных расчетов — копии расчетных документов согласно применяемым формам рас-
четов, порядку и условиям их применения, предусмотренным законом, установленным в соответствии с ними банковским правилам,
копии банковских документов должны быть заверены банком;

по приобретению товарного поголовья интенсивных пород и типов мясного скота и (или) поголовья помесного скота интен-
сивных пород мясного скота, рекомендованных для разведения в Брянской области, в случае отсутствия части поголовья в факти-
ческом владении получателя субсидий, но при наличии у него права собственности на данное поголовье:

копии договоров (контрактов) на покупку мясных пород товарного скота и помесного скота, телок и нетелей мясного направления;
при осуществлении безналичных и наличных расчетов — копии расчетных документов согласно применяемым формам рас-

четов, порядку и условиям их применения, предусмотренным законом, установленным в соответствии с ними банковским правилам,
копии банковских документов должны быть заверены банком;

при осуществлении расчетов неденежными средствами — копии документов, подтверждающих исполнение обязательств
(оплату) за поставленных товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;

копии ветеринарных сертификатов (в случае покупки товарного и помесного скота, телок и нетелей мясного направления на
основании контракта с иностранной организации);

копии ветеринарных свидетельств (в случае покупки товарного и помесного скота, телок и нетелей мясного направления на
основании контракта с российской организацией);

копии коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR) либо иных документов в соответствии с применимым пра-
вом, подтверждающих факт отгрузки товара;

копии разрешений на ввоз животных, выданных уполномоченным органом.
В случае отсутствия части поголовья в фактическом владении получателя субсидий справка о наличии поголовья КРС, в том

числе маточного поголовья интенсивных пород мясного скота и их типов, рекомендованных для разведения в Брянской области,
подписанная руководителем предприятия и заверенная ГКУ и начальником районной ветстанции, представляется не позднее 1 де-
кабря 2015 года либо до конца месяца, следующего за отчетным годом;
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б) на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм,
помещений (площадок) для откорма скота и объектов кормопроизводства:

подрядным способом:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ, работ по реконструкции, модернизации живот-

новодческих помещений, мясных репродукторных ферм, помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации;
копии сметной документации и сводного сметного расчета;
копии актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
копии накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строительных ма-

териалов подрядчику;
копии актов сдачи-приемки выполненных проектных (проектно-изыскательских) работ;
при осуществлении безналичных и наличных расчетов - копии расчетных документов согласно применяемым формам расче-

тов, порядку и условиям их применения, предусмотренным законом, установленным в соответствии с ними банковским правилам,
копии банковских документов должны быть заверены банком;

при осуществлении расчетов неденежными средствами — копии документов, подтверждающих исполнение обязательств
(оплату) за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;

хозспособом:
копии сметной документации и сводного сметного расчета;
копия дефектной ведомости;
копии документов на материалы (платежные поручения, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные);
копии актов на списание материалов;
копия приказа о назначении ответственного лица за строительные работы;
в) на приобретение оборудования для объектов кормопроизводства, кормозаготовительной и кормораздаточной техники:
копии договоров поставок;
копии счетов-фактур, накладных;
копии расчетных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным

законом, установленным в соответствии с ними банковским правилам;
копии актов приема-передачи;
г) на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота по системе «корова + теленок»:
справка о наличии телят крупного рогатого скота мясного направления в возрасте до 6 месяцев, содержащихся по системе

«корова + теленок», подписанная руководителем предприятия и заверенная ГКУ;
5.2. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, заверяются в установленном порядке руководителем

предприятия — получателя субсидий.
Платежные поручения заверяются кредитной организацией.

6. Образцы документов

6.1. Форма справок-расчетов

Заполняется получателем субсидии

Представляется в ГКУ Брянской области —
районное управление сельского хозяйства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота мясных пород

и их помесей по программе «Развитие мясного скотоводства Брянской области» 
(2014—2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)

________________________________________________________
(наименование хозяйства)

Количество Общий живой вес Сумма произведенных Ставка субсидии Сумма причитающихся
приобретенного приобретенного затрат (рублей) произведенных субсидий всего, в том

товарного, помесного скота (кг) затрат (%) числе за счет средств,
скота, телок, полученных

нетелей (голов) из федерального бюджета
(рублей)

Руководитель организации — получателя субсидий
______________________________ __________________

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

______________________________ __________________
(Ф., и., о.) (подпись)

М.П. «______» _____________ 20__ г.

Начальник отдела департамента
(ГКУ — районное управление сельского хозяйства)

______________________________ __________________
(Ф., и., о.) (подпись)

М.П. «_____» ______________ 20__ г.
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на приобретение оборудования для объектов кормопроизводства,

кормозаготовительной и кормораздаточной техники, строительство, реконструкцию,
модернизацию животноводческих комплексов и ферм, мясных репродукторных ферм 

и помещений (площадок) для откорма скота, объектов кормопроизводства в рамках программы
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2014—2016 годы) 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» 

(2014—2020 годы)
________________________________________________________

(наименование хозяйства)

Наименование выполненных работ, Сумма произведенных затрат Сумма причитающихся субсидий
приобретенного оборудования, (рублей) всего, в том числе за счет средств,

техники полученных из федерального
бюджета (рублей)

Руководитель организации — получателя субсидий
______________________________ __________________

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

______________________________ __________________
(Ф., и., о.) (подпись)

М.П. «______» _____________ 20__ г.

Начальник отдела департамента
(ГКУ — районное управление сельского хозяйства)

______________________________ __________________
(Ф., и., о.) (подпись)

М.П. «_____» ______________ 20__ г.

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота 

по системе «корова — теленок» по программе «Развитие мясного скотоводства 
Брянской области» (2014—2016 годы) государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)
__________________________________________________

(наименование хозяйства)

Поголовье телят крупного Ставка субсидии (рублей) Сумма причитающихся
рогатого скота (голов) субсидий (рублей)

Руководитель организации — получателя субсидий
______________________________ __________________

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

______________________________ __________________
(Ф., и., о.) (подпись)

М.П. «______» _____________ 20__ г.

Начальник отдела департамента
(ГКУ — районное управление сельского хозяйства)

______________________________ __________________
(Ф., и., о.) (подпись)

М.П. «_____» ______________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 427-п

ПОРЯДОК
предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянским

(фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе 
«Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство кресть-
янским (фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в
Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы) (далее - программа) и определяет
критерии и условия отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, порядок предоставления и возврата бюджетных средств в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
начинающий фермер — это участник программы, определенный конкурсной комиссией Брянской области по итогам конкурс-

ного отбора;
заявитель — гражданин Российской Федерации, подавший заявку в конкурсную комиссию для признания его участником

программы и соответствующий условиям предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и единовременной помощи на бытовое обустройство;

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — грант) — средства, передаваемые из областного
бюджета на расчетный счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат в целях
создания и развития в сельской местности на территории Брянской области крестьянского (фермерского) хозяйства;

единовременная помощь на бытовое обустройство (далее — помощь) — средства, передаваемые из областного бюджета на рас-
четный счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат в целях, указанных в
подпункте 6.2 настоящего Порядка.

3. Гранты начинающим фермерам по программе предоставляются в целях стимулирования развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для увеличения производства и реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами сельскохозяйственной
продукции.

4. Критерии отбора начинающих фермеров для участия в конкурсном отборе с целью признания их участниками программы:
крестьянское (фермерское) хозяйство начинающего фермера:
не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не имеет просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской

Федерации;
состоит на налоговом учете в территориальном налоговом органе Брянской области.
5. Условия предоставления грантов и помощи.
Заявитель, подающий заявку в конкурсную комиссию для признания его участником программы, должен соответствовать

следующим условиям:
5.1. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального

предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации.
5.2. Заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хо-

зяйства (далее — хозяйство), главой которого является заявитель;
г) средств финансовой поддержки, субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятель-

ности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель;
д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.
В случае если указанные в подпунктах «в» и «г» единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития хо-

зяйства, указанного в подпункте 5.3 настоящих условий, и не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех же
затрат, то заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров.

5.3. Заявитель является главой хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его
регистрации и зарегистрированного на территории Брянской области.

5.4. Заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное про-
фессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех
лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет.

5.5. Хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5.6. Заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной про-
граммой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее — бизнес-план).

5.7. Заявитель представляет план расходов (далее — план) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг (далее — приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, помощи,
собственных и заемных средств).

5.8. Глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования при-
обретений, указанных в плане.

5.9. Глава хозяйства обязуется использовать грант и помощь в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и
использовать имущество, закупаемое за счет гранта исключительно на развитие хозяйства.

5.10. Хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта.
5.11. Заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму

более 30 тыс. рублей.
5.12. Заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта.
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5.13. Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.14. Заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование
по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное хозяйство является единственным местом
трудоустройства заявителя.

6. Начинающим фермерам предоставляются:
грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
единовременная помощь на бытовое обустройство.
Начинающий фермер имеет право на одновременное получение гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)

хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.
6.1. Грант предоставляется для софинансирования затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной под-

держки, на следующие цели:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработка проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, по-

мещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инже-

нерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям — электрическим, водо-, газо- и теплопроводным
сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, опре-

деляется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера и плана расходов в целях, указанных
в подпункте 6.1 настоящего Порядка. Изменение плана расходов начинающим фермером, в том числе в пределах предоставленного
гранта, подлежит направлению в конкурсную комиссию.

Максимальный размер гранта одному начинающему фермеру не может превышать 1500,0 тыс. рублей.
Начинающий фермер может получить грант только один раз.
Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня полу-

чения гранта.
6.2. Единовременная помощь на бытовое обустройство предоставляется для софинансирования затрат начинающего фермера

по его обустройству в сельской местности на территории Брянской области на следующие цели:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банков-

ским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых

плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств
для водоподачи и водоотведения;

подключение жилья к газовым и электрическим сетям, сетям связи и Интернету, водопроводу и канализации.
Сумма помощи, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом социально-бытовых

условий, собственных средств начинающего фермера и плана расходов.
Максимальный размер помощи одному начинающему фермеру не может превышать 250,0 тыс. рублей.
Начинающий фермер может получить помощь только один раз.
7. Порядок предоставления гранта и помощи начинающему фермеру.
7.1. Для участия в конкурсном отборе для признания участником программы заявитель направляет в конкурсную комиссию

заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку и документы, подтверждающие соответствие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства критериям и условиям предоставления гранта и помощи:

копию паспорта гражданина Российской Федерации;
копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию диплома об окончании главой крестьянского (фермерского) хозяйства среднего специального или высшего учебного

учреждения сельскохозяйственного профиля или документа о получении дополнительного профессионального образования по
сельскохозяйственной специальности, или заверенную работодателем копию трудовой книжки, подтверждающей наличие у главы
крестьянского (фермерского) хозяйства трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет, или выданную органом местного
самоуправления справку о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее трех лет входил в состав членов
личного подсобного хозяйства;

бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, содержащий предложения по увеличению объе-
мов реализуемой сельскохозяйственной продукции;

обязательство по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного постоянного рабочего места на
500 тыс. рублей гранта;

договоры (предварительные договоры) по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30,0 тыс. рублей или до-
кументы, подтверждающие факт реализации собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 30,0 тыс. рублей;

копии (оригиналы) документов, подтверждающих наличие собственных средств (денежных средств или имущества) в размере
не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта и единовременной помощи (выписки из банковского счета, свидетельства о наличии
объектов собственности, выписки из похозяйственной книги о наличии сельскохозяйственных животных, техники и иные документы);

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества,
цены, источников финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заемных средств);

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на последнюю дату внесения изменений;
копию свидетельства о постановке на учет главы крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговом органе Брянской области;
справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

пеней и налоговых санкций;
обязательство переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации

хозяйства в случае, если глава хозяйства постоянно не проживает по месту нахождения и регистрации хозяйства;
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обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет;
обязательство по использованию гранта и помощи в течение 12 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и использованию имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель может представить дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов

местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение
конкурсной комиссии.

Документы представляются в департамент сельского хозяйства Брянской области.
Документы рассматриваются конкурсной комиссией в срок, не превышающий 15 рабочих дней.
7.2. Организатором конкурсного отбора начинающих фермеров является департамент сельского хозяйства Брянской области

(далее — департамент).
Порядок проведения конкурсного отбора начинающих фермеров, состав конкурсной комиссии и регламент работы конкурсной

комиссии утверждаются нормативным актом департамента.
Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в порядке и сроки, определенные регламентом работы конкурсной ко-

миссии, утвержденным нормативным актом департамента.
7.3. По результатам конкурсного отбора в течение трех рабочих дней оформляется протокол, который размещается на офици-

альном сайте департамента сельского хозяйства Брянской области.
7.4. Департамент в течение 10 рабочих дней с момента получения протокола заключает с участниками конкурсного отбора со-

глашение о предоставлении грантов и помощи, которым определяются сроки представления промежуточных и итоговых отчетов
о целевом использовании полученных ими бюджетных средств и документов, подтверждающих их целевое использование.

Участник программы, отобранный комиссией, получает информационный сертификат участника ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2014—2020 годы).

7.5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам, связанным с предоставлением грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам по
программе, является департамент.

Департамент финансов Брянской области выделяет средства на выплату грантов и помощи, установленные для исполнения
областного бюджета (на основании заявки в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствую-
щий год). Гранты и помощь выплачиваются в пределах установленного лимита на соответствующий год.

По получении бюджетных средств от департамента финансов Брянской области департамент направляет их на расчетный
счет начинающего фермера.

7.6. Отчет об использовании бюджетных средств ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, представляется департаментом в департамент финансов Брянской области.

7.7. Грант и помощь, полученные начинающим фермером, должны быть израсходованы им в течение 12 месяцев со дня по-
ступления на его расчетный счет на цели, указанные в подпунктах 6.1, 6.2 настоящего Порядка.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств несут главы крестьянских (фермерских) хозяйств, получившие
гранты и помощь.

Контроль за целевым использованием грантов и помощи начинающими фермерами осуществляет департамент.
7.8. Начинающие фермеры в сроки, установленные соглашением, заключенным с департаментом, направляют в департамент

отчет о целевом использовании полученных ими грантов и помощи и документы:
7.8.1. Подтверждающие целевое использование гранта:
а) в случае использования гранта (части гранта) на покупку земли сельскохозяйственного назначения — заверенные начи-

нающим фермером копии договора купли-продажи земельного участка, свидетельства о государственной регистрации права на не-
движимое имущество и сделок с ним и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по
заключенному договору и государственной пошлины за государственную регистрацию права;

б) в случае использования гранта (части гранта) на разработку проектно-сметной документации для строительства (рекон-
струкции) производственных и складских зданий, помещений — заверенные начинающим фермером копии договора на изготов-
ление проектно-сметной документации и документа, подтверждающего произведенную начинающим фермером оплату по
заключенному договору;

в) в случае использования гранта (части гранта) на покупку производственных и складских зданий, помещений — заверенные
начинающим фермером копии договоров купли-продажи производственных и (или) складских зданий, помещений, свидетельств
о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним и документов, подтверждающих произведенную
начинающим фермером оплату по заключенным договорам и государственной пошлины за государственную регистрацию права;

г) в случае использования гранта (части гранта) на строительство, ремонт и переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений — заверенные начинающим фермером копии дого-
воров подряда на выполнение указанных работ и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по
заключенным договорам;

д) в случае использования гранта (части гранта) на регистрацию производственных объектов — заверенные начинающим фер-
мером копии свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним и документа, подтвер-
ждающего произведенную начинающим фермером уплату государственной пошлины за государственную регистрацию права;

е) в случае использования гранта (части гранта) на строительство дорог и подъезда к производственным и складским объ-
ектам — заверенные начинающим фермером копии договоров подряда и документов, подтверждающих произведенную начинающим
фермером оплату по заключенным договорам;

ж) в случае использования гранта (части гранта) на подключение к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и тепло-
проводным сетям, дорожной инфраструктуре — заверенные начинающим фермером копии договоров на подключение к инженер-
ным сетям: электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре и документов, подтверждающих
произведенную оплату по заключенным договорам;

з) в случае использования гранта (части гранта) на покупку сельскохозяйственных животных — заверенные начинающим
фермером копии договоров поставки (купли-продажи) сельскохозяйственных животных и документов, подтверждающих произве-
денную оплату по заключенным договорам;

и) в случае использования гранта (части гранта) на покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранс-
порта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции — заверенные начинающим фермером
копии договоров поставки (купли-продажи), свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, свидетельств о
государственной регистрации самоходных машин и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату
по заключенным договорам;

к) в случае использования гранта (части гранта) на покупку семян и посадочного материала для закладки многолетних насажде-
ний — заверенные начинающим фермером копии договоров поставки (купли-продажи) семян и посадочного материала для закладки

372



многолетних насаждений, сертификатов, подтверждающих качество приобретенных семян и посадочного материала для закладки мно-
голетних насаждений, и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам;

л) в случае использования гранта (части гранта) на приобретение удобрений и ядохимикатов — заверенные начинающим фер-
мером копии договоров поставки (купли-продажи) удобрений и ядохимикатов, сертификатов на удобрения и ядохимикаты и до-
кументов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам.

Платежные поручения заверяются кредитной организацией, в которой произведены финансовые операции.
7.8.2. Подтверждающие целевое использование помощи:
а) в случае использования помощи (части помощи) на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе

погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, — заверенные
начинающим фермером копии договора купли-продажи жилого помещения, свидетельства о государственной регистрации права
на жилое помещение, документов, подтверждающих оплату по договору купли-продажи жилого помещения, либо договора подряда
на выполнение строительных (ремонтных) работ жилого помещения;

б) в случае использования помощи (части помощи) на покупку грузопассажирского автомобиля — заверенные начинающим
фермером копии договора поставки (купли-продажи) грузопассажирского автомобиля, свидетельства о государственной регистрации
транспортного средства и документа, подтверждающего произведенную начинающим фермером оплату по заключенному договору;

в) в случае использования помощи (части помощи) на приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники,
компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-
, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения — заверенные начинающим фермером копии договоров
поставки (купли-продажи) предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит,
инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи
и водоотведения и документов, подтверждающих произведенную начинающим фермером оплату по заключенным договорам;

г) в случае использования помощи (части помощи) на подключение жилья к газовым и электрическим сетям, сетям связи и
Интернету, водопроводу и канализации — заверенные начинающим фермером копии договоров на подключение жилья к газовым
и электрическим сетям, сетям связи и Интернету, водопроводу и канализации и документов, подтверждающих произведенную на-
чинающим фермером оплату по заключенным договорам.

Платежные поручения заверяются кредитной организацией, в которой произведены финансовые операции.
Ответственность за достоверность представляемых начинающими фермерами отчетов и документов, подтверждающих целевое

использование грантов и помощи, несут начинающие фермеры — получатели грантов и помощи.
Получатели гранта и помощи представляют в департамент отчет о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фер-

мерского) хозяйства по формам и в сроки, установленные Минсельхозом России.
8. Гранты и помощь носят целевой характер. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении грантов и по-

мощи, их нецелевого использования главой крестьянского (фермерского) хозяйства, неосуществления или прекращения деятель-
ности крестьянского (фермерского) хозяйства в текущем финансовом году возврат грантов и помощи осуществляется на счет
главного распорядителя бюджетных средств — департамента. Департамент перераспределяет эти средства на аналогичные цели
другим получателям.

Возврат грантов и помощи прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, их нецелевого
использования осуществляется главой крестьянского (фермерского) хозяйств в доход соответствующего бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления грантов

и единовременной помощи на бытовое обустройство
крестьянским (фермерским) хозяйствам

Брянской области по ведомственной
целевой программе «Поддержка начинающих

фермеров в Брянской области»
(2012—2014 годы)

государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»

(2014—2020 годы)

В конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров
на право получения гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство по ведомственной целевой
программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской
области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Брянской области» (2014—2020 годы)
от ____________________________________________,

(Ф., и., о. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________

(адрес места регистрации)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров на право получения гранта

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих 

фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)

Заявитель:
______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
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______________________________________________________________________________________________________
наименование сельского поселения, муниципального района,

______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

______________________________________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________________________________
р/с ___________________________________________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________________________________
к/с ___________________________________________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________________________________________
Электронный адрес ______________________________________________________________________________________

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора начинающих фермеров на право получения гранта на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство по ведомственной целевой
программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2014—2020 годы) по направлению:
_____________________________________________________________________________________________________

(указать направление участия)

1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов на ______ листах в двух эк-

земплярах.
3. Подтверждаю, что ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 3 последних лет в качестве инди-

видуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой
организации.

4. В случае признания меня начинающим фермером обязуюсь:
а) заключить соглашение с департаментом сельского хозяйства Брянской области;
б) оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в

плане расходов;
в) использовать грант и единовременную помощь на бытовое обустройство в течение 12 месяцев со дня поступления денежных

средств на счет только по плану расходов и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие
моего хозяйства;

г) представлять отчетность и необходимые материалы в установленные сроки;
д) единственным местом моего трудоустройства является крестьянское (фермерское) хозяйство.
5. Согласен на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на осу-

ществление департаментом сельского хозяйства Брянской области действий, связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы о предоставлении сведений о заявителе, имеющихся у таких органов, в целях и объеме, необходимых для предоставления
грантов, предусмотренных Порядком предоставления грантов и единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянским
(фермерским) хозяйствам Брянской области по ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской
области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы).

__________________________
__________________________ «_____» ___________ 20___ г.
__________________________ (дата представления заявки)
(Ф., и., о., подпись, печать главы
крестьянского (фермерского)
хозяйства)

___________________________
___________________________ «_____» __________ 20____ г.
___________________________ (дата приема заявки)
(Ф., и., о., подпись представителя
департамента сельского хозяйства
Брянской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 427-п

ПОРЯДОК
предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области 

по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области
по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
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скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы) и определяет критерии отбора кресть-
янских (фермерских) хозяйств, цели, условия и порядок предоставления им грантов, порядок возврата грантов в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
семейная животноводческая ферма — производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельско-

хозяйственных животных, находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;
развитие семейной животноводческой фермы — строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том

числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными;
грант на развитие семейной животноводческой фермы — денежные средства, передаваемые из областного бюджета на счет

главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации;
участник ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)

хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы) — глава крестьянского
(фермерского) хозяйства, отобранного конкурсной комиссией в соответствии с критериями, определенными настоящим Порядком
(далее — участник программы).

3. Гранты главам крестьянских (фермерских) хозяйств по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2014—2020 годы) предоставляются в целях создания и развития семейных животноводческих ферм на базе действующих
более года крестьянских (фермерских) хозяйств.

4. Критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в конкурсном отборе с целью признания их участниками
ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы):

наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственности или долгосрочной аренде;
наличие производственного помещения для содержания скота в собственности или пользовании;
обеспечение деятельности семейной животноводческой фермы осуществляется на территории сельского поселения, в котором

проживает глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не имеет просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской

Федерации;
состоит на налоговом учете в территориальном налоговом органе Брянской области.
Не допускаются к участию в конкурсном отборе на получение грантов крестьянские (фермерские) хозяйства, которые явля-

лись участниками программы поддержки начинающих фермеров.
Не допускаются к участию в конкурсном отборе на получение грантов крестьянские (фермерские) хозяйства, главы и члены

которых в году, предшествующем году конкурсного отбора, являлись получателями грантов, средств финансовой поддержки в виде
субсидий на развитие малого и среднего предпринимательства и выплат на содействие самозанятости безработных граждан.

5. Условия предоставления грантов.
Для участия в конкурсе по отбору участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
(2014—2020 годы) крестьянское (фермерское) хозяйство должно соответствовать следующим условиям:

главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно
осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;

срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;
хозяйство зарегистрировано на территории Брянской области;
глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее — грант);
хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями кормовой базы либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности

(одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено региональной программой развития семейных животноводческих ферм
с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий, или пла-
нирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;

При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае, если хозяйство
не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье сельскохозяй-
ственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота — 100 голов,
страусов, коз (овец) — 300 голов;

глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (от-
расли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции,
обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более
8 лет (далее — бизнес-план);

глава хозяйства представляет план расходов (далее — план) с указанием наименований приобретаемого имущества, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг (далее — приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта,
собственных и заемных средств);

глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане,
в том числе непосредственно за счет собственных средств — не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений;

глава хозяйства обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и ис-
пользовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;

создание хозяйством условий для организации не менее трех постоянных рабочих мест;
хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта на развитие семейной

животноводческой фермы;
строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается

хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
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глава хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование
по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства главы хозяйства.

6. Грант на создание и развитие семейной животноводческой фермы (далее — грант) — денежные средства, передаваемые из бюд-
жета Брянской области на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации, для софинанси-
рования затрат на цели создания и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием

и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Грант предоставляется на вышеуказанные цели для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений

государственной поддержки.
Сумма гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемого главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, определяется конкурсной комиссией с учетом размера собственных средств и его плана расходов на цели, указанные в пункте
6 настоящего Порядка.

Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы на одно крестьянское (фермерское) хозяйство
не может превышать 5000 тыс. рублей.

Средства, полученные участником из областного и федерального бюджетов, не могут превышать 60% затрат на развитие се-
мейной животноводческой фермы.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства может принять участие в программе только один раз.
7. Порядок предоставления грантов.
7.1. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства направляет в конкурсную комиссию за-

явление об участии в конкурсном отборе для признания его участником ведомственной целевой программы «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2014—2020 годы) и предоставлении гранта (по форме согласно приложению к настоящему Порядку) и доку-
менты, подтверждающие соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства критериям и условиям предоставления гранта:

копию паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
справку о составе семьи и документ, подтверждающий трудовую деятельность члена семьи в крестьянском (фермерском) хозяйстве;
бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) животно-

водства, определенной региональной программой, который включает увеличение объема реализуемой животноводческой продук-
ции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости
не более 8 лет (далее — бизнес-план);

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на производственные помещения для содержания
скота (при наличии) или разрешение и проектно-сметную документацию на строительство нового помещения;

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности или договора долгосрочной аренды на земельный
участок сельскохозяйственного назначения;

соглашение с перерабатывающим предприятием или другими организациями о реализации своей продукции;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, содержащую све-

дения о главе крестьянского (фермерского) хозяйства, дата выдачи которой не более 30 дней до даты подачи заявления;
справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

пеней и налоговых санкций, дата выдачи которой не более 30 дней до даты подачи заявления;
копию свидетельства о постановке на учет главы крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговом органе Брянской области;
копию уведомления о постановке на учет юридического или физического лица в налоговом органе;
копию информационного письма об учете в статрегистре Росстата;
план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества,

цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);
обязательство по переезду главы хозяйства на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения

и регистрации хозяйства в случае, если глава хозяйства постоянно не проживает по месту нахождения и регистрации хозяйства.
обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет;
обязательство по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех постоянных рабочих мест;
обязательство по использованию гранта в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства и использованию имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной
животноводческой фермы;

согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель может представить дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов

местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей, если считает, что они могут повлиять на решение
конкурсной комиссии.

Документы направляются в конкурсную комиссию в прошитом, пронумерованном и скрепленном подписью и печатью главы
крестьянского (фермерского) хозяйства виде заказным письмом (бандеролью) с уведомлением о получении или представляются
главой крестьянского (фермерского) хозяйства лично.

Наименования, номера и даты всех документов, подаваемых главой крестьянского (фермерского) хозяйства в конкурсную
комиссию, количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Один экземпляр описи с отметкой о дате
и должностном лице, принявшем документы, остается у главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

7.2. Организатором конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств является департамент сельского хозяйства Брян-
ской области (далее — департамент).

Порядок проведения конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, состав конкурсной комиссии и положение о
регламенте работы конкурсной комиссии утверждаются нормативным актом департамента.

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в порядке и сроки, определенные регламентом работы конкурсной ко-
миссии, утвержденным нормативным актом департамента.

7.3. По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией в течение трех рабочих дней оформляется протокол, который
направляется в департамент.

7.4. Департамент:
в течение 5 рабочих дней с момента получения протокола, оформленного конкурсной комиссией по результатам конкурсного

отбора, размещает его на официальном сайте департамента;
в течение 15 рабочих дней с момента получения протокола, оформленного конкурсной комиссией по результатам конкурсного

отбора, заключает с победителями конкурсного отбора соглашение о предоставлении грантов, которым определяются сроки пред-
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ставления промежуточных и итоговых отчетов о целевом использовании полученных ими субсидий и документов, подтверждающих
целевое использование бюджетных средств.

Участник программы, отобранный комиссией, получает информационный сертификат участника ведомственной целевой про-
граммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—
2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы).

7.5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам, связанным с предоставлением грантов главам крестьянских
(фермерских) хозяйств по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы), является департамент.

Департамент в течение трех рабочих дней с момента передачи главе крестьянского (фермерского) хозяйства сертификата о
признании его участником программы и заключения соглашения направляет в департамент финансов Брянской области заявку о
выделении главному распорядителю финансовых средств для предоставления гранта главе крестьянского (фермерского) хозяйства
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на финансовый год.

По получении бюджетных средств от департамента финансов Брянской области департамент направляет их на расчетный
счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

7.6. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту на эти цели.

Отчет об использовании бюджетных средств ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляется департаментом в департамент финансов Брянской области.

7.7. Гранты, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие семейной животноводческой
фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства, должны быть освоены ими в течение 18 месяцев со дня поступления на их
счета на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств несут главы крестьянских (фермерских) хозяйств, получив-
шие гранты.

Контроль за целевым использованием грантов главами крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляет департамент.
7.8. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств в сроки, установленные соглашением, заключенным с департаментом, направ-

ляют в департамент отчет о целевом использовании полученных ими грантов и документы:
подтверждающие целевое использование гранта на создание и развитие семейной животноводческой фермы на базе кресть-

янского (фермерского) хозяйства:
а) в случае использования гранта (части гранта) на разработку проектной документации строительства, реконструкции или

модернизации семейных животноводческих ферм:
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации;
копии актов сдачи-приемки выполненных проектных (проектно-изыскательских) работ;
копии документов, подтверждающих оплату выполненных проектных работ (копии платежных поручений, квитанции к при-

ходным кассовым ордерам, копии чеков);
б) в случае использования гранта (части гранта) на строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции или модерни-

зации животноводческих ферм;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строи-

тельных материалов подрядчику;
копии документов, подтверждающих оплату выполненных строительно-монтажных работ (копии платежных поручений, кви-

танции к приходным кассовым ордерам, копии чеков);
в) в случае использования гранта (части гранта) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объ-

ектов по переработке продукции животноводства:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции или модерни-

зации производственных объектов по переработке продукции животноводства;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строи-

тельных материалов подрядчику;
копии документов, подтверждающих оплату выполненных строительно-монтажных работ (копии платежных поручений, кви-

танции к приходным кассовым ордерам, копии чеков);
г) в случае использования гранта (части гранта) на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по перера-

ботке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж:
копии договоров на приобретение оборудования или техники;
копии договоров (контрактов) на проведение работ по монтажу оборудования;
копии актов о приемке выполненных работ по монтажу оборудования (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по монтажу оборудования (форма КС-3);
копии документов, подтверждающих оплату оборудования и техники (копии платежных поручений, квитанции к приходным

кассовым ордерам, копии чеков);
д) в случае использования гранта (части гранта) на покупку сельскохозяйственных животных:
копии договоров на покупку племенного и пользовательского скота КРС, овец, коз и птицы;
копии документов, подтверждающих оплату покупки племенного и пользовательского скота КРС, овец, коз и птицы (копии

платежных поручений, квитанции к приходным кассовым ордерам, копии чеков).
Платежные поручения заверяются кредитной организацией, в которой произведены финансовые операции.
Ответственность за достоверность представляемых главами крестьянских (фермерских) хозяйств отчетов и документов, под-

тверждающих целевое использование грантов, несут главы крестьянских (фермерских) хозяйств — получатели грантов.
Контроль за достоверностью представляемых отчетов и документов, подтверждающих целевое использование грантов главами

крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляет департамент.
Получатели гранта и помощи представляют в департамент отчет о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фер-

мерского) хозяйства по формам и в сроки, установленные Минсельхозом Российской Федерации.
8. Гранты носят целевой характер. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении грантов, нецелевого ис-

пользования грантов главой крестьянского (фермерского) хозяйства, неосуществления или прекращения деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в текущем финансовом году возврат грантов осуществляется на счет главного распорядителя
бюджетных средств — департамента. Департамент перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим получателям.

Возврат грантов прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении грантов, нецелевого исполь-
зования грантов осуществляется главой крестьянского (фермерского) хозяйства в доход областного бюджета.

377



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления грантов

крестьянским (фермерским) хозяйствам
Брянской области

по ведомственной целевой программе
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

в Брянской области» (2012—2014 годы)
государственной программы «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области»
(2014—2020 годы)

В конкурсную комиссию по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения
гранта на развитие семейной животноводческой
фермы по ведомственной целевой программе
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
(2014—2020 годы)
от ____________________________________________,

(Ф., и., о. главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________

(адрес места регистрации)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

гранта на развитие семейной животноводческой фермы по ведомственной целевой программе 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы)

Заявитель:
______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
______________________________________________________________________________________________________

наименование сельского поселения, муниципального района,
______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________________________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________________________________
р/с ___________________________________________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________________________________
к/с ___________________________________________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________________________________________
Электронный адрес ______________________________________________________________________________________

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта
на развитие семейной животноводческой фермы по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области» (2012—2014 годы) государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014—2020 годы):
______________________________________________________________________________________________________.

(указать направление участия)

1. С условиями участия в конкурсном отборе ознакомлен и согласен.
2. Условиям, предъявляемым к заявителю, соответствую, о чем представляю опись документов на _____ листах в двух экзем-

плярах.
3. В случае признания моего хозяйства участником программы развития семейных животноводческих ферм обязуюсь:
а) заключить соглашение с департаментом сельского хозяйства Брянской области;
б) оплачивать не менее 40% от стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе не-

посредственно за счет собственных средств — не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений;
в) использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов в течение 18 месяцев со дня поступления

денежных средств на расчетный счет и использовать имущество, приобретенное за счет гранта, исключительно на развитие и дея-
тельность моей семейной животноводческой фермы;

г) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта
на развитие семейной животноводческой фермы;

д) представлять отчетность и необходимые материалы в установленные сроки;
е) единственным местом моего трудоустройства является крестьянское (фермерское) хозяйство.
4. Согласен на обработку персональных данных, а также на осуществление департаментом сельского хозяйства Брянской обла-

сти действий, связанных с обращением в иные государственные органы о предоставлении сведений о заявителе.
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__________________________
__________________________ «_____» ___________ 20___ г.
__________________________ (дата представления заявки)
(Ф., и., о., подпись, печать главы
крестьянского (фермерского)
хозяйства)

___________________________
___________________________ «_____» __________ 20____ г.
___________________________ (дата приема заявки)
(Ф., и., о., подпись представителя
департамента сельского хозяйства
Брянской области)

от 15 сентября 2014 г. № 429-п
г. Брянск

Об утверждении типового Положения об антинаркотической комиссии муниципального района 
и городского округа Брянской области и состава антинаркотической комиссии

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые типовые Положение об антинаркотической комиссии муниципального района и городского округа
Брянской области и её состав.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Климова М. В.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 429-п

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии муниципального района и городского округа Брянской области

1. Антинаркотическая комиссия муниципального района и городского округа Брянской области (далее — комиссия) является
органом, обеспечивающим координацию деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти Брянской области, а также институтов гражданского общества, расположенных
на территории муниципального образования, по организации антинаркотической деятельности, в том числе в рамках регионального
сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
нормативными правовыми актами Брянской области, решениями Государственного антинаркотического комитета, а также настоя-
щим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией Брянской области и её аппаратом.
4. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории муниципального района и городского округа Брянской области го-

сударственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;

б) координация деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, а также инсти-
тутов гражданского общества, расположенных на территории муниципального образования, в области профилактики наркомании
и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

в) разработка мер, направленных на профилактику и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, на территории муниципального образования, а также на повышение эффективности реализации
муниципальных программ в этой области;

г) анализ эффективности деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, а также обще-
ственных институтов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

д) мониторинг и оценка развития наркоситуации в муниципальном образовании с использованием единого банка данных по
вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их не-
законному обороту, подготовка предложений по улучшению наркоситуации в муниципальном образовании;

е) реализация регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том числе коор-
динация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
Брянской области, органов местного самоуправления в сфере лечения, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потреб-
ляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и их прекурсорах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки

эффективности деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, а также институтов
гражданского общества по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;

б) вносить председателю антинаркотической комиссии Брянской области предложения по вопросам, требующим решения
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

в) вносить председателю антинаркотической комиссии муниципального образования предложения по вопросам, требующим
решения органов местного самоуправления муниципальных образований;

г) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотроп-ных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соот- ветствующих решений комиссии;

д) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и
информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных объединений, организаций
и должностных лиц;

е) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления
муниципальных образований, а также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия).

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утверждаемым председателем
антинаркотической комиссии муниципального района или городского округа.

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя комиссии
могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена комиссии

на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии.
Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом комиссии, принимает участие в заседании комис-

сии с правом совещательного голоса.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии.
Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты нормативных актов высшего должностного лица муни-

ципального образования, которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.
10. Председателем комиссии является глава администрации муниципального района или городского округа. Организационное

обеспечение деятельности комиссии, в том числе по реализации регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциали-
зации наркопотребителей, осуществляется председателем комиссии.

В этих целях глава администрации муниципального района или городского округа (председатель комиссии) в пределах своей
компетенции назначает руководителя аппарата комиссии — ответственного секретаря комиссии муниципального образования, ко-
торый исполняет свои полномочия на постоянной профессиональной основе.

Не допускается передача функциональных обязанностей руководителя аппарата комиссии — ответственного секретаря ко-
миссии иным структурным подразделениям органов местного самоуправления, а также включение руководителей аппаратов ко-
миссий — ответственных секретарей комиссий в их состав и возложение на них других обязанностей.

11. Основными задачами руководителя аппарата комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) обеспечение проведения мониторинга наркоситуации, а также общественно-политических, социально-экономических и

иных процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на развитие ситуации в муниципалитете, противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению;

д) обеспечение взаимодействия комиссии с аппаратом антинаркотической комиссии Брянской области;
е) обеспечение организации и координации деятельности рабочих групп комиссии;
ж) обеспечение реализации регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том

числе координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти Брянской области, органов местного самоуправления в сфере лечения, комплексной реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

з) информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии;
и) организация и ведение делопроизводства комиссии.
12. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 429-п

ТИПОВОЙ СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального района и городского округа Брянской области 

по должностям*
Глава администрации муниципального района и городского округа (председатель комиссии)
Начальник межрайонного отдела (отделения) территориального органа ФСКН России, заместитель председателя комиссии
Руководитель аппарата антинаркотической комиссии — ответственный секретарь комиссии
Глава муниципального района и городского округа
Начальник подразделения МВД России, расположенного на территории муниципального района и городского округа
Руководители управлений (отделов, отделений) муниципального района и городского округа по вопросам образования, куль-

туры, спорта, молодежной политики, семьи, социальной и демографической политики
Врач-нарколог
Благочинный муниципального района и городского округа Русской православной церкви

*По решению председателя антинаркотической комиссии муниципального района и городского округа в состав комиссии могут включаться иные долж-
ностные лица и общественные деятели.
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от 15 сентября 2014 г. № 431-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области 
от 10 февраля 2014 года № 29-п

В соответствии с Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий
из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014—2020
годы) государственной программы «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014—2020 годы), утвер-
жденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2014 года № 833-п, Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации
подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014—2020 годы) государственной программы «Строительство, архитектура и дорожное
хозяйство Брянской области» (2014—2020 годы) в 2014 году, утвержденное постановление Правительства Брянской области от 10
февраля 2014 года № 29-п «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в
рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014—2020 годы) государственной программы «Строительство, архи-
тектура и дорожное хозяйство Брянской области» (2014—2020 годы) в 2014 году» (с учетом изменений, внесенных постановлениями
Правительства Брянской области от 31 марта 2014 года № 127-п, от 2 июня 2014 года № 224-п), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющих обязанности заместителей Губернатора Брянской
области Симоненко Н. К., Локтикову Е. И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 431-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств
дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» 

(2014—2020 годы) государственной программы «Строительство, архитектура 
и дорожное хозяйство Брянской области» (2014—2020 годы) в 2014 году

№ Наименование Наименование объекта Размер субсидии,
п. п. муниципального рублей

образования
1 2 3 4
1 Город Брянск 201 533 174,00

капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ульянова, ул. Бурова, 38 226 306,00
ул. Камозина в Бежицком районе города Брянска (завершающий этап)
капитальный ремонт объездной дороги Брянск I — Брянск II 4 490 843,00
(от авторазвязки по ул. Рылеева до моста через р. Снежеть)
в Володарском районе города Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Тельмана (от городской 39 470 965,00
поликлиники № 2 до дома № 88) в Володарском районе города Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Гражданской (от ул. Калинина 8 519 703,00
до ул. Луначарского) в Советском районе города Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Малыгина (от моста через овраг 21 255 678,00
Верхний Судок до ул. Дуки) в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги от ул. Советской до моста через овраг 11 594 798,00
Верхний Судок в Советском районе г. Брянска
капитальный ремонт автодороги по ул. Объездной 4 749 995,00
(от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска
капитальный ремонт тротуаров и обустройство автодороги 2 850 000,00
по ул. Делегатской в Бежицком районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Костычева (от ул. Крахмалева до просп. 9 093 997,00
Станке Димитрова) в Советском районе города Брянска
ремонт автодороги по ул. Крахмалева (от ул. Авиационной 12 842 203,00
до ул. Взлетной) в Советском районе города Брянска
ремонт автодороги по маршруту автобуса № 33 (от ул. Щербакова 17 539 165,00
до дома № 12 по пер. Загородному) в Фокинском районе города Брянска
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ремонт автодороги по ул. ХХII Съезда КПСС (от ул. Литейной 1 000 000,00
до д. № 134) в Бежицком районе города Брянска
ремонт автомобильной дороги по ул. Литейной от остановочного пункта 4 790 280,00
Мечта до ул. Дружба (ремонт тротуара) в Бежицком районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. 3-го Июля (от ул. Малыгина до ул. 7-я Линия) 2 274 464,00
в Советском районе г. Брянска
ремонт автодороги от проспекта Станке Димитрова до УФСКН 3 953 057,00
(ул. Телевизорная, 2) в Советском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Дуки до храма во имя мученика Иона Воина 1 425 000,00
в Советском районе г. Брянска
ремонт проезда от ул. Делегатской до храма во имя Пресвятой Троицы 1 840 303,00
(ул. Каманина, 2) в Бежицком районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Фосфоритной в Володарском районе 3 463 360,00
г. Брянска
ремонт тротуара вдоль домов № 2, 4 по ул. Вяземского в Володарском 759 562,00
районе г. Брянска
ремонт тротуара вдоль стадиона им. Брянских партизан по ул. Пушкина 664 995,00
в Володарском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Свободы (от ул. Мичурина до дома № 8) 1 178 810,00
в Володарском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Унечской (от пересечения с ул. Белорусской 1 709 902,00
до пересечения с ул. О. Кошевого) в Фокинском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. Конотопской (от ул. Севской до 1 900 000,00
ул. Жуковского) в Фокинском районе г. Брянска
ремонт автодороги по ул. 2-я Почепская в Советском районе г. Брянска 2 406 614,00
Кредиторская задолженность
ремонт автомобильной дороги по ул. Институтской в Бежицком районе 2 786 731,00
г. Брянска
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ульянова, Бурова, 746 443,00
Камозина в Бежицком районе города Брянска

2 Город Клинцы 29 528 550,00
ремонт автомобильных дорог по улицам г. Клинцы Брянской области 29 528 550,00
(ул. Орджоникидзе, ул. Л. Толстого, ул. Щорса, ул. Свердлова,
ул. 8-е Марта, ул. Ленинградская, ул. Д. Бедного, пер. Пушкина,
ул. Стодольская, ул. Вагина, ул. Вишневая, пер. Вишневый,
ул. М. Горького, ул. Краснопресненская, ул. Ворошилова, ул. Калинина,
ул. Октябрьская, 2-й пер. Орджоникидзе)

3 Город Новозыбков 12 983 902,05
ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в городе 2 221 600,00
Новозыбкове Брянской области асфальтобетонной смесью марки II
тип Б в количестве 15800 кв. метров
ремонт автомобильной дороги по улице Мичурина (от ж.-д. переезда 3 228 517,05
до пам. Танкистам) в городе Новозыбкове Брянской области
асфальтобетонной смесью марки II тип Б в количестве 11000 кв. метров 
Кредиторская задолженность 7 533 785,00
ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в городе Новозыбкове 5 000 085,00
Брянской области асфальтобетонной смесью марки II тип Б
в количестве 13350 кв. метров
ремонт автомобильной дороги по улице  Мичурина (от ж.-д. переезда 2 533 700,00
до пос. Танкистам) в городе Новозыбкове Брянской области
асфальтобетонной смесью марки II тип Б в количестве 11000 кв. метров

4 Город Сельцо 11 607 820,01
ремонт дороги по улице Свердлова в г. Сельцо Брянской области 1 153 310,00
ремонт дороги по улице Куйбышева в г. Сельцо Брянской области (тротуар) 272 626,00
ремонт дороги по улице Мейпариани в г. Сельцо Брянской области 649 616,00
ремонт дороги по улице Горького в г. Сельцо Брянской области 597 527,00
(тротуар) 
ремонт дороги по пер. Пушкина в г. Сельцо Брянской области 674 813,00
ремонт дороги по улице Советской в г. Сельцо Брянской области 627 077,01
ремонт дороги по улице Брянской в г. Сельцо Брянской области 245 467,00
ремонт дороги по улице Первомайской в г. Сельцо Брянской области 746 120,00
ремонт автомобильной дороги по улице Мейпариани (район городского 3 036 815,00
сквера) в г. Сельцо Брянской области (1 этап)
ремонт дороги по пер. Советскому в г. Сельцо Брянской области 1 450 120,00
ремонт автомобильной дороги по улице Мейпариани (подъезд 375 273,00
к городскому стадиону) в г. Сельцо Брянской области 
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ремонт дороги по ул. Свердлова в г. Сельцо Брянской области (тротуар 247 244,00
к городской больнице)
ремонт дороги по пер. Кирова в г. Сельцо Брянской области (тротуар) 197 373,00
ремонт дороги по пр. Горького в г. Сельцо Брянской области (5 этап) 663 818,00
ремонт дороги по улице Куйбышева в г. Сельцо Брянской области 670 621,00
(тротуар) (2 этап)

5 Город Стародуб 25 683 307,00
ремонт автодороги по ул. Садовой в г. Стародуб Брянской области 3 007 170,00
ремонт автодороги по ул. Карла Маркса в г. Стародуб Брянской области 2 473 900,00
ремонт автодороги по ул. Московская в г. Стародуб Брянской области 2 709 490,00
ремонт автодороги по ул. Урицкого в г. Стародуб Брянской области 3 875 030,00
ремонт автомобильной дороги по улице Пионерская в г. Стародуб 2 062 300,00
Брянской области
ремонт автодороги по ул. Свердлова в г. Стародуб Брянской области 6 088 680,00
ремонт автомобильной дороги по пер. Ленина в г. Стародуб Брянской 4 181 680,00
области
Кредиторская задолженность
ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, Воровского, пл. Красная 193 957,00
в г. Стародуб
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина 203 285,00
в г. Стародуб Брянской области
капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Краснооктябрьская 887 815,00
в г. Стародуб Брянской области

6 Город Фокино 9 295 100,00
ремонт автомобильной дороги от АЗС до наркодиспансера в г. Фокино 9 295 100,00
Брянской области (2 этап)

7 Поселения Брасовского района, итого 8 811 490,00
в том числе:

Локотское ремонт автомобильной дороги ул. Маркова от дома № 102 до дома 1 000 000,00
городское поселение № 143 — ул. Магистральная в пос. Локоть Брасовского района Брянской
Брасовского района области
Погребское ремонт автомобильной дороги подъезд к н.п. Погребы в Брасовском 7 811 490,00
сельское поселение районе Брянской области
Брасовского района

8 Поселения Брянского района, итого 51 615 651,00
в том числе:

Добрунское ремонт автомобильной дороги по ул. Деснянской в пос. Добрунь 9 678 309,00
сельское поселение Брянского района Брянской области
Брянского района ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочной в пос. Добрунь 842 490,00

Брянского района Брянской области
Журиничское ремонт автомобильной дороги «Подъезд к о/л «Ровесник» в Брянском 900 000,00
сельское поселение районе Брянской области
Брянского района Кредиторская задолженность

ремонт автомобильных дорог по ул. 70 лет Октября, ул. Заводская, 1 236 700,00
ул. Лесная, пер. Школьный в с. Малое Полпино

Нетьинское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по ул. Озерной в пос. Нетьинка, 994 000,00
Брянского района по ул. Новой в пос. Ивановка
Новодарковичское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарской в с. Дарковичи 739 600,00
Брянского района и ул. Космической в д. Буда Брянского района Брянской области
Стекляннорадицкое Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская (от дома № 25 373 300,00
Брянского района до дома № 43) в д. Стеклянная Радица Брянского района Брянской области
Супоневское ремонт автомобильной дороги по ул. Московской (д. 362 — д. 518) 9 699 914,00
сельское поселение в с. Супонево Брянского района Брянской области
Брянского района ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (маршрут № 79) 11 719 888,00

в пос. Антоновка Брянского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в с. Супонево Брянского 7 358 270,00
района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Пересвета в с. Супонево 1 489 490,00
Брянского района Брянской области
Кредиторская задолженность
ремонт подъездной дороги к Свенскому монастырю в с. Супонево 2 358 300,00
Брянской области
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Чернетовское ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная с. Госома Брянского района 3 420 190,00
сельское поселение Кредиторская задолженность
Брянского района

ремонт автомобильной дороги по ул. Овражная в с. Чернетово 810 200,00
Брянского района

9 Поселения Выгоничского района, итого 3 040 331,00
в том числе:

Выгоничское обустройство площади на пересечении ул. Ленина, ул. Павла Зайцева 1 161 900,00
городское поселение в пос. Выгоничи Выгоничского района Брянской области
Выгоничского района ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в пос. Выгоничи 598 500,00
Сосновское ремонт автомобильных дорог ул. Салова, ул. Специалистов 1 069 320,00
сельское поселение в с. Сосновка Выгоничского района Брянской области
Выгоничского района
Утынское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по улице Луговая в д. Саврасовка 210 611,00
Выгоничского района Выгоничского района Брянской области

10 Поселения Гордеевского района, итого 24 999 994,00
в том числе:

Гордеевское ремонт автомобильных дорог по улицам Красный Городок 1 162 364,00
сельское поселение и Смоленская  в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области
Гордеевского района ремонт автомобильной дороги по улице Клинцовская в с. Гордеевка 1 849 805,00

Гордеевского района Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Транспортная 651 620,00
в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суражская 1 477 989,00
в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Смоленская 1 200 915,00
в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Клинцовская 1 884 125,00
в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 15 лет Октября 2 224 805,00
в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мельничная 581 269,00
в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Западная 1 832 985,00
в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная 1 476 832,00
в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Спортивная, 785 779,00
пер. Заводской в с. Гордеевка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суражская 1 552 581,00
в с. Гордеевка Брянской области (дополнительные работы)

Мирнинское капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская 1 205 026,00
сельское поселение в пос. Мирный Гордеевского района Брянской области
Гордеевского района капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина 3 464 769,00

в пос. Мирный Гордеевского района Брянской области
Рудневоробьевское ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская д. Рудня-Воробьевка 1 457 290,00
сельское поселение Гордеевского района Брянской области
Гордеевского района ремонт автомобильной дороги по ул. Северная д. Рудня-Воробьевка 2 191 840,00

Гордеевского района Брянской области
11 Поселения Дубровского района, итого 5 719 680,00

в том числе:
Дубровское ремонт автомобильной дороги по ул. Сельхозтехника в пос. Дубровка 2 547 980,00
городское поселение Брянской области
Дубровского района ремонт автомобильной дороги по ул. О. Кошевого в пос. Дубровка 2 521 300,00

Брянской области
Сещинское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в пос. Сеща Дубровского 650 400,00
Дубровского района района Брянской области

12 Поселения Дятьковского района, итого 18 255 272,00
в том числе:

Бытошское ремонт автомобильной дороги по улице Калинина в пос. Бытошь 1 108 960,00
городское поселение Дятьковского района Брянской области
Дятьковского района
Дятьковское ремонт автомобильной дороги по ул. Красная Роза в г. Дятьково 13 327 613,00
городское поселение Брянской области
Дятьковского района ремонт автодороги по ул. Киевская в г. Дятьково Брянской области 2 903 169,00
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Слободищенское ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Слободище 915 530,00
сельское поселение Дятьковского района Брянской области
Дятьковского района

13 Поселения Жуковского района, итого 9 635 980,00
в том числе:

Жуковское капитальный ремонт автомобильной дороги по переулку Почтовый 1 743 069,00
городское поселение в г. Жуковка Брянской области
Жуковского района капитальный ремонт автомобильной дороги по переулку Мальцева 1 956 376,00

в г. Жуковка Брянской области
капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса 5 052 835,00
в г. Жуковка Брянской области

Крыжинское Кредиторская задолженность
сельское поселение капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Центральная 306 500,00
Жуковского района н.п. Леденево Крыжинского поселения Жуковского района Брянской области
Ржаницкое Кредиторская задолженность
сельское поселение капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, 577 200,00
Жуковского района Заводская, Горького н.п. Ржаница Ржаницкого поселения Жуковского

района Брянской области
14 Поселения Жирятинского района, итого 3 047 718,00

в том числе:
Жирятинское ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Жирятино 474 900,00
сельское поселение Брянской области
Жирятинского района ремонт автомобильной дороги по ул. Южная с. Жирятино 900 000,00

ремонт подъезда к с. Страшевичи Жирятинского района 900 000,00
Кредиторская задолженность
ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Новое Каплино 748 400,00

Воробейнское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по улице Новой д. Буда Жирятинского 13 800,00
Жирятинского района района Брянской области
Морачевское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по улице Молодежная в с. Княвичи 10 618,00
Жирятинского района Жирятинского района

15 Поселения Злынковского района, итого 26 705 883,00
в том числе:

Злынковское ремонт дорог г. Злынка Брянской области (ул. Кирова, 3 393 080,00
городское поселение ул. Коммунальная, ул. Трудовая, ул. Пучкина)
Злынковского района ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса в г. Злынка 7 336 772,00

Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Площадь Свободы в г. Злынка 1 284 457,00
Брянской области
ремонт автомобильных дорог по улицам Садовая, Советская, Северная 6 104 499,00
в г. Злынка Брянской области
Кредиторская задолженность
ремонт дорог г. Злынка Брянской области (ул. Кирова, 7 999 900,00
ул. Коммунальная, ул. Трудовая, ул. Пучкина)

Вышковское ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативной в пос. Вышков 142 700,00
городское поселение Злынковского района Брянской области (устройство площадки
Злынковского района для автомобилей)
Денисковичское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в н.п. Денисковичи 444 475,00
Злынковского района

16 Поселения Карачевского района, итого 11 741 751,00
в том числе:

Бошинское ремонт подъездной дороги к кладбищу в с. Юрасово Карачевского 415 500,00
сельское поселение района Брянской области
Карачевского района
Верхопольское капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гощевская 903 740,00
сельское поселение и по ул. Школьная в пос. Теплое Карачевского района Брянской
Карачевского района области
Вельяминовское капитальный ремонт автомобильной дороги по улице 2-я Школьная 1 566 110,00
сельское поселение в с. Вельяминова Карачевского района Брянской области (2 очередь)
Карачевского района
Карачевское ремонт тротуара по ул. Урицкого (от ул. Первомайская 705 627,00
городское поселение до ул. Дзержинского) в г. Карачев Брянской области
Карачевского района ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Дзержинского, 1 408 010,00

ул. Октябрьская г. Карачева Брянской области
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ремонт автомобильных дорог по улицам Федюнинского, Шевченко, 474 687,00
50 лет Октября (от ул. Ленина до ул. Горького) г. Карачева Брянской
области
ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Карачев Брянской 3 421 525,00
области
ремонт тротуара по ул. Дзержинского (от ул. Ленина 1 290 630,00
до ул. Володарского) в г. Карачев Брянской области
ремонт дороги по ул. Ленина (от ул. Первомайская до ул. Белинского) 1 555 922,00
г. Карачева Брянской области

17 Поселения Клетнянского района, итого 11 085 467,00
в том числе:

Клетнянское ремонт автомобильной дороги по ул. Декабристов в пос. Клетня 5 976 780,00
городское поселение Клетнянского района Брянской области
Клетнянского района ремонт автомбильной дороги по ул. Баумана в пос. Клетня 5 000000,00

Клетнянского района Брянской области
Мужиновское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Мужиново 81 300,00
Клетнянского района Клетнянского района Брянской области
Надвинское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в д. Синицкое Клетнянского 27 387,00
Клетнянского района района Брянской области

18 Поселения Клинцовского района, итого 7 448 172,85
в том числе:

Лопатенское ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Лопатни 4 864 724,85
сельское поселение Клинцовского района
Клинцовского района Кредиторская задолженность

ремонт автомобильной дороги ул. Клинцовская, ул. Совхозная 95 000,00
с. Лопатни Лопатенского сельского поселения

Великотопальское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодорог по ул. Первомайская, ул. Новая, ул. Парковая 479 800,00
Клинцовского района с. Великая Топаль Клинцовского района Брянской области
Коржовоголубовское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодорог по ул. Клинцовская, Ворошилова, Богунская 1 412 392,00
Клинцовского района в с. Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области
Первомайское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Займищенская пос. Ивановщина 39 924,00
Клинцовского района Клинцовского района Брянской области
Смолевичское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная пос. Чемерна 556 332,00
Клинцовского района Клинцовского района Брянской области

19 Поселения Климовского района, итого 27 058 627,00
в том числе:

Климовское ремонт автомобильной дороги по улице Садовая до пересечения 5 586 190,00
городское поселение с улицей 8 Марта в п.г.т. Климово Брянской области (1 этап)
Климовского района ремонт автомобильной дороги по улице Полевая (в направлении 4 551 439,00

н.п. Могилевцы и от примыкания с ул. Брянская до примыкания
с ул. Заречной) в п.г.т. Климово Климовского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая от пересечения 8 692 500,00
с ул. 8 Марта до примыкания с улицей Транспортная в п.г.т. Климово
Климовского района Брянской области (2 этап)
ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в п.г.т. Климово 3 175 926,00
Брянской области
Кредиторская задолженность
ремонт автомобильных дорог по улицам Брянская, Ленина, Полевая, 210 926,00
Маяковская в п.г.т. Климово Климовского района Брянской области

Истопское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по улице Советская в с. Лобановка 802 500,00
Климовского района Истопского сельского поселения Климовского района Брянской области
Лакомобудское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по улицам Садовая, Украинская, Заречная, 196 900,00
Климовского района Первомайская, 10-й Пятилетки в с. Лакомая Буда Лакомобудского

сельского поселения Климовского района Брянской области
Митьковское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по улице Школьная в с. Хохловка и улице 334 600,00
Климовского района Ленина в с. Митьковка Митьковского сельского поселения

Климовского района Брянской области
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Новоропское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт муниципальных дорог по улицам Первомайская — 1,0 км, 610 299,00
Климовского района Красноармейская — 400 м в Новоропском сельском поселении

Климовского района Брянской области
Новоюрковичское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по улицам Октябрьская, Набережная, 522 100,00
Климовского района Пролетарская в с. Старые Юрковичи Новоропского сельского

поселения Климовского района Брянской области
Сачковичское Кредиторская задолженность
сельское поселение капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Мира 778 700,00
Климовского района в с. Могилевцы Сачковичского сельского поселения Климовского

района Брянской области
Сытобудское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт по улицам Ленина, Заречная, Чапаева, Брянская в с. Сытая 287 647,00
Климовского района Буда и улицам Пионерская, Комсомольская, Мира в с. Рубежное

Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской
области

Челховское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по улицам Московская, Набережная 816 500,00
Климовского района в с. Чехлов Чехловского сельского поселения Климовского района

Брянской области
Чуровичское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по улицам Ленина, Московская, Калинина 492 400,00
Климовского района в с. Чуровичи Чуровичского сельского поселения Климовского района

Брянской области
20 Поселения Комаричского района, итого 18 701 400,00

в том числе:
Комаричское ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьской в пос. Комаричи 15 000 000,00
городское поселение Брянской области
Комаричского района ремонт автомобильной дороги по ул. Осипенко в пос. Комаричи 474 400,00

(устройство тротуаров) Комаричского городского поселения Брянской
области (дополнительные работы)
ремонт автомобильных дорог в пос. Комаричи Брянской области 2 300 600,00
по ул. Советская, ул. Осипенко, ул. Комсомольская, ул. Пролетарская,
ул. Кирова, ул. Незымаева, ул. Колхозная, ул. Строителей

Игрицкое Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по ул. Молодежная в с. Бобрик, 441 200,00
Комаричского района ул. Школьная в с. Игрицкое, ул. Молодежная и Школьная в с. Асовица,

ул. Сидоренко в с. Война в Игрицком сельском поселении
Комаричского района Брянской области

Литижское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по ул. Молодежная, Рынская, Озерная 485 200,00
Комаричского района в с. Евдокимовка и ул. Молодежная в с. Литиж Литижского сельского

поселения Комаричского района Брянской области
21 Поселения Красногорского района, итого 13 215 500,00

в том числе:
Красногорское ремонт автомобильной дороги по улице Лысенко в пос. Красная Гора 12 215 500,00
городское поселение Брянской области
Красногорского ремонт автомобильной дороги по улице Советская (устройство 1000 000,00
района тротуаров) в пос. Красная Гора Брянской области

22 Поселения Мглинского района, итого 4 421 160,00
в том числе:

Мглинское ремонт автомобильной дороги по 1 пер. Первомайскому в г. Мглине 3 707 230,00
городское поселение Брянской области
Мглинского района Кредиторская задолженность

ремонт автомобильной дороги по ул. Буденного (устройство тротуара) 377 967,00
в г. Мглин Мглинского района Брянской области

Новоромановское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по улице Колхозной  и улице Молодежной 335 963,00
Мглинского района в н.п. Семки Новоромановского сельского поселения Мглинского

района Брянской области
23 Поселения Навлинского района, итого 18 989 435,00

в том числе:
Бяковское ремонт автомобильной дороги по улице Садовая в с. Бяково 8033 260,00
сельское поселение Навлинского района Брянской области
Навлинского района
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Навлинское ремонт автомобильной дороги по улице Красных партизан (устройство 1533 350,00
городское поселение тротуара) от магазина «Хозяюшка» до дома 72 в пос. Навля Брянской
Навлинского района области

ремонт автомобильной дороги по улице Красных партизан в пос. Навля 738 400,00
Навлинского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Трубчевская (от д. № 13 1522 600,00
до д. № 45) в пос. Навля Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Ф. Стрельца от ул. Трубчевская 4716 570,00
до выезда из пос. Навля на дорогу регионального значения «Украина» —
Гавань в пос. Навля
ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева в пос. Навля 1888 470,00
Навлинского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Промышленная в пос. Навля 459 575,00

Алешенское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодороги по улице в н.п. Алешинка Алешенского сельского 97 210,00
Навлинского района посления Навлинского района Брянской области

24 Поселения Новозыбковского района, итого 12 459 808,00
в том числе:

Замишевское ремонт автомобильной дороги по улице Набережная с. Замишево 1 805 000,00
сельское поселение в Новозыбковском районе Брянской области
Новозыбковского ремонт автомобильной дороги по переулку Криничный с. Замишево 2 600 000,00
района Новозыбковского района Брянской области

ремонт автомобильной дороги по ул. Барановка в с. Замишево 2 400 000,00
Новозыбковского района Брянской области
Кредиторская задолженность
ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная н.п. Синий Колодец 136 850,00
Новозыбковского района Брянской области

Тростанское ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая в пос. Мамай 3 710 100,00
сельское поселение Новозыбковского района Брянского района
Новозыбковского ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная 1 314 395,00
района в хут. Величка Новозыбковского района Брянской области

Кредиторская задолженность
ремонт автомобильной дороги по ул. Новой в  с. Сновское Тростанского 87 250,00
сельского посления

Верещакское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская н.п. Верещаки 147 523,00
Новозыбковского
района

Деменское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги н.п. Опытная Станция Деменкого 49 700,00
Новозыбковского сельского поселения
района

Старобобовичское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Старые Бобовичи 208 990,00
Новозыбковского
района

25 Поселения Погарского района, итого 36 967 315,09
в том числе:

Гетуновское ремонт автомобильной дороги по улице Рыбья, улице Зеленая 968 882,00
сельское поселение хут. Граборовка Гетуновского сельского поселения Погарского района
Погарского района Брянской области
Долботовское капитальный ремонт автомобильного деревянного моста длиной 76 м 3 252 760,00
сельское поселение с ледорубами через р. Судость у д. Михновка Долботовского сельского
Погарского района поселения Погарского района Брянской области

Кредиторская задолженность
ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая н.п. Долботово 182 554,85
Долботовского сельского поселения Погарского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная н.п. Долботово 251 160,00
Долботовского сельского поселения Погарского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Советская н.п. Савостьяны 270 834,55
Долботовского сельского поселения Погарского района Брянской
области

Кистерское ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Андрейковичи 1 860 550,00
сельское поселение Погарского района Брянской области
Погарского района ремонт автомобильной дороги по ул. Волновская — ул. Люблянская — 5 246 670,00

ул. Сеньковская — МТФ «Волна» в с. Кистер Погарского района
Брянской области
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ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная — ул. Молодежная — 7 452 310,00
МТФ «Кистер» в с. Кистер Погарского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Андрейковичи 3 839 180,00
Погарского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Кистер Погарского 2 277 538,69
района Брянской области

Чаусовское ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной (устройство 4 804 770,00
сельское поселение подъездов) в н.п. Чаусы Погарского района Брянской области
Погарского района ремонт автомобильных дорог по ул. Советской и ул. Центральной 4 936 330,00

в н.п. Чаусы Погарского района Брянской области
Борщовское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Александра Яковца в с. Борщево 387 600,00
Погарского района Борщевского сельского поселения Погарского района Брянской области
Городищенское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Советская н.п. Дареевск 411 575,00
Погарского района Городищенского сельского поселения Погарского района Брянской области
Суворовское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Загорская в н.п. Курово 824 600,00
Погарского района Суворовского сельского поселения Погарского района Брянской области

26 Поселения Почепского района, итого 13 399 821,00
в том числе:

Почепское ремонт автомобильной дороги по улице Мглинской в г. Почеп Брянской 2 758 780,00
городское поселение области
Почепского района ремонт автомобильной дороги по ул. Брянская от ж.-д. переезда 5 431 490,00

до пер. 1-го Вокзального в г. Почеп Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Мира от школы до м. Витязь 1 947 800,00
в г. Почеп Брянской области

Московское ремонт автомобильной дороги к кладбищу в н.п. Московский 1 335 295,00
сельское поселение Почепского района Брянской области
Почепского района
Витовское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодороги по ул. Почепской от д. № 2 до д. № 44 в с. Витовка 167 996,00
Почепского района Витовского сельского поселения Почепского района Брянской области
Доманичское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодороги по ул. Почепской в с. Доманичи Доманичского 214 559,00
Почепского района сельского поселения Почепского района Брянской области
Краснорогское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодороги по ул. Молодежной в пос. Озаренный 281 034,00
Почепского района Краснорогского сельского поселения Почепского района Брянской

области
ремонт автодороги по ул. Центральной в пос. Озаренный Почепского 125 832,00
района Брянской области

Первомайское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодороги по пер. Первомайскому в с. Первомайское 434 835,00
Почепского района Первомайского сельского поселения  Почепского района Брянской

области
Рагозинское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодороги по ул. Советской в д. В. Злобинка Почепского района 91 400,00
Почепского района

Речицкое Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автодороги по ул. Олимпийской в пос. Речица Речицкого 610 800,00
Почепского района сельского поселения Почепского района Брянской области

27 Рогнединский район, итого 2 764 515,00
в том числе:

капитальный ремонт автомобильного моста через р. Десна 2 764 515,00
в с. Лутовиновка Вороновского сельского поселения Рогнединского
района Брянской области

28 Поселения Севского района, итого 14 706 451,00
в том числе:

Севское ремонт автомобильной дороги по ул. С. Щедрина от ул. Свердлова 407 550,00
городское поселение до ул. Урицкого в г. Севск Брянской области
Севского района ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочая в г. Севск Севского 5 536 240,00

района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Тургенева 5 482 630,00
до ул. Садовая) в г. Севске
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Косицкое капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, 2 723 820,00
сельское поселение ул. Мира в пос. Косицы Косицкого сельского поселения Севского
Севского района района Брянской области

Кредиторская задолженность
ремонт автомобильных дорог по ул. Центральная и Мира в пос. Косицы 323 800,00
Севского района Брянской области

Троебортновское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по ул. МПОРа и Молодежная 232 411,00
Севского района в с. Лемешовка Троебортновского сельского поселения Севского района

Брянской области
29 Поселения Стародубского  района, итого 1 701 500,00

в том числе:
Занковское ремонт автомобильной дороги по улице Садовая в н.п. Занковка 1 701 500,00
сельское поселение Стародубского района Брянской области
Стародубского
района

30 Поселения Суражского района, итого 18 703 015,00
в том числе:

Суражское капитальный ремонт  автомобильной дороги по улице Белорусская 5 832 070,00
городское поселение (от кольцевой до железнодорожного переезда) в городе Сураж
Суражского района Брянской области

ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в г. Сураж в Суражском 8 606 520,00
районе Брянской области
Кредиторская задолженность
ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в городе Сураж 2 465 186,00
в Суражском районе Брянской области

Влазовичское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по ул. Строгановка в н.п. Октябрьское 438 800,00
Суражского района и ул. Центральная в н.п. Косичи Влазовичского сельского поселения

Суражского района Брянской области
Кулажское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по ул. Первомайская, ул. Молодежная, 470 539,00
Суражского района ул. Крупской, ул. 8-е Марта, ул. Заречная, ул. Октябрьская в н.п. Кулаги;

по ул. Школьная и ул. Садовая в н.п. Лесное; ул. Садовая
в н.п. Жемердеевка; ул. Садовая и ул. Луговая в н.п. Красный Завод;
ул. Зелёная, ул. Романовка и ул. Молодёжная в н.п. Каменск;
ул. Садовая в н.п. Глуховка пос. Заполье и пос. Евсеевский Кулажского
сельского поселения Суражского района Брянской области

Лопазненское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог по ул. Жариновка в н.п. Лопазна; 434 200,00
Суражского района ул. Мичурина в н.п. Ляличи; ул. Заречье в н.п. Костеничи

Лопазненского сельского поселения Суражского района Брянской области
Нивнянское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильных дорог от н.п. Новый Дроков до н.п. Старый 455 700,00
Суражского района Дроков, ул. Красноармейская  в н.п. Нивное и ул. Центральная

в н.п. Кромово
31 Поселения Суземского района, итого 14 004 938,00

в том числе:
Невдольское ремонт автомобильной дороги по улице Молодежная в н.п. Невдольск 4 225 700,00
сельское поселение Суземского района Брянской области
Суземского района ремонт автомобильных дорог по улицам Молодежная и Центральная 3 185 730,00

в н.п. Невдольск Суземского района Брянской области (2 очередь)
Кредиторская задолженность
ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Семеновск 94 681,00

Суземское ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в п.г.т. Суземка 4 973 270,00
городское поселение Брянской области
Суземского района ремонт автомобильной дороги по улице Вокзальная на участке 903 500,00

до площади Вокзальная в пос. Суземка Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Горожанская в пос. Суземка 359 260,00
Брянской области

Новопогощенское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по пер. 2-й Центральный в с. Новая 83 000,00
Суземского района Погощь Суземского района

ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежной в пос. Новенькое 26 197,0
(2 этап) Суземского района Брянской области0
ремонт автомобильной дороги по пер. 1-й Центральный 41 500,00
в пос. Новенькое Суземского района Брянской области

390

Продолжение приложения

1 2 3 4



Холмечское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги пос. Холмечи Суземского района 112 100,00
Суземского района Брянской области по ул. Вокзальная и ул. Песочная

32 Поселения Трубчевского района, итого 25 725 446,00
в том числе:

Белоберезковское ремонт автомобильных дорог по улицам в п.г.т. Белая Березка 311 800,00
городское поселение Трубчевского района Брянской области (ул. Советская,
Трубчевского района Красноармейская, Горького)

ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от д. № 2 до д. № 8 913 271,00
(устройство тротуара) пос. Белая Березка Трубчевского района
Брянской области
Кредиторская задолженность
ремонт автодороги по ул. Ленина (устройство тротуара) в пос. Белая 53 883,00
Березка Трубчевского района Брянской области

Телецкое ремонт автомобильной дороги по улице Советской в д. Прогресс 1 088 310,00
сельское поселение Трубчевского района Брянской области (устройство тротуара)
Трубчевского района Кредиторская задолженность

ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Брянская, 457 615,00
ул. Лесная в н.п. Красное Трубчевского района Брянской области

Трубчевское ремонт автомобильных дорог в г. Трубчевске Брянской области 15 000 000,00
городское поселение (ул. Фокина, Калинина, Володарского, Заводская, Ленина,
Трубчевского района пл. Ст. Разина, Урицкого, ген. Петрова, Первомайская, Луначарского)
Усохское ремонт подъезда к д. Белилово в Трубчевском районе Брянской области 191 160,00
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Новой в с. Усох Трубчевского 2 140 840,00
Трубчевского района района Брянской области

ремонт подъезда к д. Селище в Трубчевском районе Брянской области 4 479 160,00
Городецкое Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской д. Городцы 229 900,00
Трубчевского района Трубчевского района Брянской области
Селецкое Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт автомобильной дороги по ул. Хараборкина д. Алешенка 262 104,00
Трубчевского района Трубчевского района Брянской области

ремонт автомобильной дороги по ул. Советской д. Глыбочка 262 104,00
Трубчевского района Брянской области

Юровское Кредиторская задолженность
сельское поселение ремонт дороги по ул. Трубчевской с. Плюсково Трубчевского района 335 299,00
Трубчевского района Брянской области

33 Поселения Унечского района, итого 35 475 060,00
в том числе:

Унечское ремонт автомобильных дорог по улицам Гомельская и Залинейная 1 711 399,00
городское поселение в городе Унеча Унечского района Брянской области (дополнительные
Унечского района работы)

ремонт автомобильных дорог по улицам Залинейная, Суворова, 2 353 167,00
Комсомольская в городе Унеча Унечского района Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Луначарского в городе Унеча 3 002 480,00
Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в городе Унеча 11 199 258,00
Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Песчаная в городе Унеча 876 558,00
Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Фабричная в городе Унеча 2 166 370,00
Брянской области
ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьской в городе Унеча 14 165 828,00
Брянской области

Итого 2014 год 680 060 854,60
Итого кредиторская задолженность 50 972 379,40
Всего 731 033 234,00
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от 15 сентября 2014 г. № 433-п
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области 
от 7 апреля 2014 года № 136-п «О распределении субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2014 год»

В целях наиболее полного охвата детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций,
учреждений физической культуры и спорта муниципальных районов и городских округов, реализации мероприятий по организации
оздоровления и отдыха детей, в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской
области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», Порядком предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов), за исключением субсидий на софинансирование объектов капитальных
вложений в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014—2020 годы), утвержден-
ной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п, Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической
культуры и спорта на 2014 год, утвержденное постановлением Правительства Брянской области от 7 апреля 2014 года № 136-п «О
распределении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное
время на 2014 год», изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Жигунова А. М. 

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Брянской области 
от 15 сентября 2014 г. № 433-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию отдыха детей
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций,

учреждений физической культуры и спорта на 2014 год 
(тыс. рублей)

№ Наименование 2014 год
п. п. муниципального образования

1 2 3
1 Город Брянск 7857
2 Город Клинцы 522
3 Город Новозыбков 558
4 Город Сельцо 513
5 Город Стародуб 630
6 Город Фокино 261
7 Брасовский район 522
8 Брянский район 1278
9 Выгоничский район 562,5

10 Гордеевский район 453,6
11 Дубровский район 603
12 Дятьковский район 1926
13 Жирятинский район 180
14 Жуковский район 1134
15 Злынковский район 342
16 Карачевский район 990
17 Клетнянский район 288
18 Климовский район 639
19 Клинцовский район 342
20 Комаричский район 486
21 Красногорский район 495
22 Мглинский район 468
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(Продолжение таблицы)

1 2 3
23 Навлинский район 747
24 Новозыбковский район 270
25 Погарский район 810
26 Почепский район 900
27 Рогнединский район 243
28 Севский район 373,5
29 Стародубский район 783
30 Суземский район 405
31 Суражский район 802,8
32 Трубчевский район 747
33 Унечский район 900

Нераспределенные средства 968,6
Итого 29000

от 15 сентября 2014 г. № 434-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям
на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа к рабочим местам

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»,
Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», в целях реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения государственной программы «Содействие
занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»
(2014 —2016 годы) Правительство Брянской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий работодателям на содействие в трудоустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного
доступа к рабочим местам.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Брянской области от 10 февраля 2014 года № 37-п «Об утвер-

ждении Порядка предоставления и размера субсидий работодателям на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Пономарёва А. А.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Брянской области 
от 15 сентября 2014 г. № 434-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий работодателям на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий работодателям на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к
рабочим местам (далее — Порядок, субсидии), разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 7-З «Об установ-
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лении квоты для приема на работу инвалидов в организации, расположенные на территории Брянской области», административным
регламентом управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области по предоставлению государст-
венной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержден-
ным приказом управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области от 5 июля 2013 года № 270,
и определяет цели, порядок, категории получателей и условия предоставления, а также возврата субсидий.

1.2. Предоставление субсидий работодателям осуществляется в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам (далее — меро-
приятия) государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых
отношений и охраны труда в Брянской области» (2014 —2016 годы). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, осуществляется за счет:
средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере

занятости населения;
средств областного бюджета. 
1.4. Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области (далее — управление) является

главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятия. 
1.5. Предоставление субсидии работодателям осуществляется через государственные казенные учреждения службы занятости

(центры занятости населения) (далее — центры занятости населения).
1.6. Общий период занятости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах должен составлять не менее одного года.

II. Цели предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидий работодателям осуществляется в целях содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов,
снижения социальной напряженности, расширения возможности содействия занятости граждан, имеющих ограниченные возмож-
ности по состоянию здоровья. 

2.2. Субсидии предоставляются работодателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по:
оборудованию (оснащению) рабочего места инвалида;
созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в том числе для инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски.
Затраты могут включать в себя расходы по приобретению, монтажу и установке оборудования, технических приспособлений,

специальной мебели, технологического оборудования, технологической и организационной оснастки, инструментов, вспомогатель-
ного оборудования, применение которых позволяет создать условия для выполнения инвалидами их трудовых функций на рабочих
местах, в том числе для обеспечения благоприятных климатических условий, созданию гигиенически безопасных условий труда
инвалидов, а также созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам.

III. Условия предоставления субсидий

Условиями предоставления субсидий являются:
отсутствие задолженности, подлежащей списанию с расчетного счета работодателя без его распоряжения, а также в случаях,

установленных действующим законодательством;
неосуществление в отношении работодателя процедур ликвидации и (или) банкротства;
заключение соглашения о предоставлении субсидии между центром занятости населения и работодателем по форме, утвер-

ждаемой управлением. 

IV. Категории получателей субсидий

4.1. Право на получение субсидии имеют работодатели, не признанные в установленном порядке несостоятельными (банкро-
тами) и (или) в отношении которых не осуществляется процедура ликвидации.

4.2. Преимущественным правом на получение субсидии пользуются предприятия, подлежащие квотированию рабочих мест
для трудоустройства инвалидов.

V. Порядок предоставления субсидии

5.1. Для получения субсидии работодатель представляет в центр занятости населения:
сведения о потребности в работниках по форме, утвержденной административным регламентом по предоставлению государст-

венной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвер-
жденным приказом управления от 5 июля 2013 года № 270;

выписку из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП), выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
справку из кредитной организации, в которой открыт расчетный счет работодателю об отсутствии картотеки № 2;
справку от работодателя, декларирующую, что работодатель не признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него

не производится процедура ликвидации;
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к Порядку;
предварительный перечень видов работ и (или) приобретаемого оборудования.
5.2. По итогам рассмотрения представленных работодателем документов принимается решение о предоставлении субсидии

или об отказе в её предоставлении:
на оборудование (оснащение) рабочего места для инвалида — по решению центра занятости населения;
на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в том числе для инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски, — по решению комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии работодателем на создание рабочего
места и инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в том числе для инвалидов, использующих
кресла-коляски (далее — комиссия), состав которой утверждается нормативным правовым актом муниципального образования.

5.3. Основанием для предоставления субсидии является соблюдение работодателем порядка и условий предоставления суб-
сидии, установленных настоящим Порядком, а также наличие инвалидов из числа безработных и ищущих работу граждан, удов-
летворяющих потребности работодателя в работниках.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоблюдение работодателем порядка и условий предоставления
субсидии.

5.4. При принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии работодатель извещается об этом в
течение 5 рабочих дней посредством почтовой связи. 

5.5. В случае отказа представленные документы возвращаются работодателю. 
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В случае принятия решения о предоставлении субсидии между центром занятости населения и работодателем заключается
соглашение о предоставлении субсидии.

5.6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между центром занятости населения
и работодателем. Размер субсидии определяется на основании представленных работодателем документов (копии договоров купли-
продажи, возмездного оказания услуг, выполнения работ и др.), подтверждающих будущие затраты или произведенные расходы
на создание инфраструктуры для беспрепятственного доступа к рабочему месту и (или) приобретение, монтаж и установку обору-
дования. Срок перечисления субсидии (или порядок его определения), размер субсидии (или порядок его определения) устанав-
ливаются соглашением о предоставлении субсидии.

5.7. В соответствии с условиями соглашения работодатель в течение 60 календарных дней с даты заключения такого соглаше-
ния, но не позднее 10 декабря текущего года осуществляет мероприятия по оборудованию (оснащению) рабочих мест для приема
на работу инвалидов, созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам инвалидов, в
том числе использующих кресла-коляски, в строгом соответствии с заключенными договорами и представляет в центр занятости
населения отчет о фактически осуществленных затратах (по форме, утвержденной приказом управления) и документы, подтвер-
ждающие расходование полученных средств субсидии. 

5.8. Общий объем предоставляемой субсидии не может превышать сумму фактически понесенных затрат работодателя.
5.9. Ответственность за достоверность представленных документов и целевое использование бюджетных средств несет ра-

ботодатель.
5.10. Целевое использование средств подтверждается работодателем путем представления в центр занятости населения доку-

ментов, подтверждающих:
трудоустройство инвалидов, направленных центром занятости населения (заверенные копии приказов о приеме работников

на работу и трудовых договоров);
произведенные расходы: копии договоров (купли-продажи, возмездного оказания услуг и др.), платежных поручений, счетов-

фактур, накладных, других документов, подтверждающих создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа
к рабочим местам инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, приобретение, монтаж и установку необходимого обору-
дования или технических приспособлений для оснащения рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, с отметкой
материально ответственного лица об их оприходовании.

5.11. В случае увольнения инвалида, принятого на оборудованное (оснащенное) рабочее место, работодатель обязан: 
в течение 3 рабочих дней с момента увольнения работника представить в центр занятости населения заверенную копию при-

каза об увольнении;
в течение 14 календарных дней с момента увольнения работника обратиться в центр занятости населения за подбором подхо-

дящих работников на образовавшуюся вакансию.

VI. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств,
порядок возврата субсидии

6.1. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств осуществляется центрами занятости населения путем про-
ведения документарных и выездных проверок работодателей с привлечением членов комиссии.

6.2. Выездные проверки с привлечением членов комиссии осуществляются непосредственно в организации (на предприятии),
крестьянском (фермерском) хозяйстве, у индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию. 

6.3. Документарные проверки проводятся работниками центра занятости населения путем проверки представленных работо-
дателем документов, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.10 Порядка. По результатам проверки составляется акт с указанием вы-
явленных нарушений (при наличии).

6.4. Для подтверждения целевого расходования средств работодатель представляет центрам занятости населения заверенные
копии документов, предусмотренных пунктом 5.10 Порядка.

6.5. В случае обнаружения факта нецелевого расходования средств, нарушения условий предоставления субсидии либо нару-
шения условий соглашения работодатель обязан осуществить возврат денежных средств в полном объеме в областной бюджет в
течение 10 календарных дней с момента обнаружения факта нецелевого использования средств, нарушения условий предоставления
субсидии либо нарушения условий соглашения.

6.6. В случае нарушения сроков, установленных в пункте 5.11 Порядка, работодатель обязан осуществить возврат денежных
средств, полученных в виде субсидии.

Возврат полученных средств субсидии производится в областной бюджет пропорционально периоду занятости рабочего места.
6.7. В случае неполного расходования средств субсидии работодатель обязан осуществить возврат неиспользованных средств

субсидии в течение 5 рабочих дней с момента завершения оборудования (оснащения) рабочих мест для принятых на работу инва-
лидов и создания инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам инвалидов, использующих
кресла-коляски, в областной бюджет, но не позднее 15 декабря текущего года.

6.8. Главный распорядитель бюджетных средств и орган государственного финансового контроля осуществляют контроль за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий работодателям 

на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

и создание инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа к рабочим местам

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры,
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам

_________________________________________________________
(наименование организации)

Объем для выплаты субсидии, всего ____________ рублей.
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№ Основной вид Количество рабочих мест, Профессия
п. п. деятельности единиц (специальность)

1 2 3 4

Работодатель ____________ _________________________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

от 15 сентября 2014 г. № 435-п
г. Брянск

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Брянской области

В соответствии с законами Брянской области от 20 декабря 2012 года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных
органов государственной власти Брянской области», от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области» Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Брянской области:
от 29 ноября 1999 года № 470 «О регулировании цен (тарифов) на газ природный, реализуемый населению»;
от 5 мая 2000 года № 202 «О регулировании цен (тарифов) на газ природный, реализуемый населению»;
от 13 февраля 2001 года № 51 «О ценах (тарифах) на газ природный, реализуемый населению»;
от 14 февраля 2001 года № 52 «О регулировании тарифов на услуги водоснабжения и канализации»;
от 29 декабря 2001 года № 655 «О регулировании тарифов на услуги водоснабжения и канализации»;
от 28 марта 2002 года № 116 «О внесении изменения в постановление администрации области от 29 декабря 2001 г. № 655 «О

регулировании тарифов на услуги водоснабжения и канализации»;
от 18 июня 2002 года № 223 «О регулировании тарифов на услуги водоснабжения и канализации»;
от 9 октября 2002 года № 400 «О регулировании тарифов на услуги водоснабжения и канализации»;
от 2 октября 2003 года № 441 «Об утверждении Положения о порядке определения норматива отчислений средств энерго-

снабжающих организаций в доход областного бюджета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

от 15 сентября 2014 г. № 249-рп
г. Брянск

Об участии Брянской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 года № 536-р о проведении еже-
годно в г. Москве Российской агропромышленной недели, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, в целях развития научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе, освоения новых
технологий, распространения передового опыта работы сельскохозяйственных организаций, предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, крестьянских (фермерских) хозяйств, заключения взаимовыгодных контрактов, динамичного продви-
жения продукции отечественных производителей для обеспечения продовольственной безопасности России:

1. Сформировать коллективную экспозицию агропромышленного комплекса Брянской области для участия в работе Россий-
ской агропромышленной выставки «Золотая осень-2014».

2. Для подготовки и организации работы по формированию экспозиции создать организационный комитет в составе:

Касацкий А. И. — исполняющий обязанности вице-губернатора Брянской области, председатель организационного 
комитета;

Грибанов Б. И. — исполняющий обязанности директора департамента сельского хозяйства Брянской области, 
сопредседатель организационного комитета;

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ



члены организационного комитета:

Сомова Н. А. — исполняющая обязанности директора департамента культуры Брянской области;
Журавлева В. Т. — исполняющая обязанности начальника управления потребительского рынка и услуг, контроля 

в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Брянской области;

Клименко Н. М. — заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области;
Шаповалов С. Г. — заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области;
Хакимов А. Х. — заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области;
Жутенков В. А. — управляющий делами ООО «Мясокомбинат «Тамошь» (по согласованию);
Шишонкова С. П. — генеральный директор ОАО «Брянконфи» (по согласованию);
Мокроусова А. В. — уполномоченный ТнВ «Сыр Стародубский» (по согласованию);
Егоренков Д. Н. — генеральный директор ОАО «Снежка» (по согласованию);
Бадырханов М. Б. — генеральный директор ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» (по согласованию);
Колчин А. Л. — председатель СПК — агрофирмы «Культура» (по согласованию);
Машков С. В. — генеральный директор ОАО «Пищекомбинат «Бежицкий» (по согласованию);
Белин В. И. — генеральный директор ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» (по согласованию);
Носенко С. А. — генеральный директор ОАО «Брянскпиво» (по согласованию);
Веремьев С. Н. — генеральный директор ОАО «Брянский молочный комбинат» (по согласованию);
Мешков И. И. — генеральный директор ООО ССХП «Женьшень» (по согласованию);
Белоус Н. М. — ректор ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию);
Симонова Л. И. — председатель правления БРОО «Фермеры Брянщины» (по согласованию).

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации участия Брянской области в Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень-2014».

4. Департаменту сельского хозяйства Брянской области обеспечить подготовку сельхозтоваропроизводителями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности образцов продукции для
формирования коллективной экспозиции.

5. Управлению информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской обла-
сти, управлению по работе со средствами массовой информации департамента внутренней политики Брянской области обеспечить
освещение в областных средствах массовой информации участия Брянской области в Российской агропромышленной выставке.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 249-рп

ПЛАН
мероприятий по организации участия Брянской области в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень-2014»

№ Мероприятие Срок Ответственные
п. п. исполнения исполнители

1 2 3 4
1 Формирование состава участников выставки, номенклатуры и объема экспозиции 10 сентября Грибанов Б. И.,

Клименко Н. М.,
Курганская А. Д.

2 Составление сметы затрат на участие в выставке «Золотая осень-2014» 10 сентября Грибанов Б. И.,
Шаповалов С. Г.

3 Представление в Минсельхоз России состава официальной делегации до 20 сентября Касацкий А. И.,
Брянской области для участия в мероприятиях агропромышленной недели Грибанов Б. И.

4 Заключение государственного контракта с ООО «АПК ВВЦ» на участие до 25 августа Грибанов Б. И.,
в 16-й агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» Клименко Н. М.,

Шаповалов С. Г.
5 Согласование с организатором выставки планировки коллективного стенда до 25 сентября Клименко Н.М.,

Брянской области Даниленко А. И.,
Шаповалов С. Г.

6 Изготовление видеофильма об участниках выставки до 30 сентября Грибанов Б. И.,
Клименко Н. М.

7 Организация коллектива художественной самодеятельности для приветствия до 25 сентября Сомова Н. А.,
официальной делегации на выставке Хакимов А. Х.

8 Выделение автотранспорта для доставки официальной делегации и делегации 10—13 октября Теребунов А. Н.
организаторов на выставку

9 Доставка экспонатов в г. Москву (ВВЦ, павильон № 75) 6—7 октября Клименко Н. М.,
Даниленко А. И.,
руководители
предприятий, 

397



(Продолжение таблицы)

1 2 3 4
участвующих 
в выставке (по
согласованию)

10 Монтаж стендового оборудования и художественное оформление экспозиции 7 октября Клименко Н. М.,
руководители
предприятий (по
согласованию)

11 Стендовая презентация Брянской области в рамках агропромышленной выставки 8 октября Касацкий А. И.,
Грибанов Б.И.

12 Бронирование гостиниц сентябрь Хакимов А. Х.
13 Организация участия предприятий АПК в отраслевых конкурсах, проводимых 8—11 октября Курганская А.Д.,

в рамках выставки «Золотая осень-2014» Даниленко А. И.
14 Участие в научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах во время 8—10 октября Грибанов Б. И.,

работы выставки руководители
предприятий (по
согласованию)

15 Демонтаж экспозиции 12—13 октября Клименко Н. М.,
руководители
предприятий (по
согласованию)

16 Доставка экспонатов в г. Брянск 13—14 октября Клименко Н. М.,
руководители
предприятий (по
согласованию)

17 Представление отчета по результатам выставки в Правительство Брянской области до 25 октября Грибанов Б. И.

от 15 сентября 2014 г. № 250-рп
г. Брянск

О региональном координационном совете по внедрению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В целях обеспечения внедрения и реализации на территории Брянской области плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р о плане мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжением Правительства
Брянской области от 18 августа 2014 года № 221-рп «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Брянской области»: 

1. Создать региональный координационный совет по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. Утвердить прилагаемые Положение о региональном совете по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и его состав.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской обла-

сти Жигунова А. М.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 250-рп

СОСТАВ
регионального координационного совета по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Жигунов Александр — исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области, председатель 
Михайлович регионального координационного совета
Антишина Татьяна — заместитель начальника управления, начальник спортивного отдела управления физической 
Васильевна культуры и спорта Брянской области, заместитель председателя регионального координационного 

совета 
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Оборотов Владимир — директор департамента образования и науки Брянской области, заместитель председателя
Николаевич регионального координационного совета
Рудникова Полина — ведущий консультант спортивного отдела управления физической культуры и спорта Брянской
Леонидовна области, ответственный секретарь регионального координационного совета

члены регионального координационного совета:
Карпенко Сергей — временно исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения
Николаевич Брянской области
Синицкий Владимир — главный внештатный специалист департамента здравоохранения по спортивной медицине, 
Иванович главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера (по согласованию)
Махоткин Борис — главный консультант отдела мониторинга, методической работы и муниципальной службы 
Васильевич управления по работе с муниципальными образованиями и институтами гражданского общества

департамента внутренней политики Брянской области 
Потворов Иван — первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области
Иванович
Белоус Николай — ректор Брянской государственной сельскохозяйственной академии, председатель совета вузов 
Максимович Брянской области (по согласованию)
Куличенко Александр — директор Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского, заместитель
Иванович председателя совета директоров профессиональных образовательных организаций 

(по согласованию)
Корниенко Галина — заместитель Главы Брянской городской администрации (по согласованию)
Николаевна 
Брылёв Сергей — начальник управления образования Брянской городской администрации (по согласованию)
Анатольевич
Алещенков Андрей — старший специалист 1 разряда группы материально-технического обеспечения отрасли
Владимирович департамента культуры Брянской области
Ильенко Сергей — начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС управления МВД России 
Иванович по Брянской области (по согласованию) 
Новиков Николай — председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 
Васильевич администрации (по согласованию)
Мирчук Виктор — главный консультант отдела пресс-службы управления информационного обеспечения 
Вячеславович деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
Андреев Виктор — председатель регионального отделения ДОСААФ России Брянской области (по согласованию)
Вячеславович
Дьяченко Александр — заместитель председателя Брянского регионального отделения общественно-государственного 
Фёдорович физкультурно-спортивного объединения «Юность России» (по согласованию)
Латышева Наталья — заместитель председателя общественной организации «Федерация профсоюзов 
Александровна Брянской области» (по согласованию)
Винников Николай — заместитель начальника управления культуры, молодёжной политики и спорта 
Яковлевич Брянского района (по согласованию)
Мироненко Александр — заведующий сектором по физической культуре и спорту администрации Дятьковского района
Иванович (по согласованию)
Покаместов Вадим — заместитель главы администрации г. Стародуба (по согласованию)
Дмитриевич
Гончаровский Дмитрий — председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Михайлович Суземского района (по согласованию)
Дёмина Елена — главный специалист отдела культуры, спорта и молодёжной политики г. Новозыбкова 
Васильевна 
Крылова Ирина — специалист отдела по физической культуре и спорту Клинцовской городской администрации
Павловна
Баранов Юрий — директор муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
Иванович комплекс «Глинищево»

Утверждено
распоряжением Правительства 

Брянской области
от 15 сентября 2014 г. № 250-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном координационном совете по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Общие положения

1.1. Региональный координационный совет по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее — региональный координационный совет) является общественным совещательным орга-
ном, действующим при Правительстве Брянской области, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной
власти Брянской области, органов местного самоуправления городов и районов Брянской области, общественных организаций
(объединений), научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией в Брянской области плана
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(далее — план ВФСК ГТО).

1.2. Региональный координационный совет обеспечивает общее руководство и координацию всех связей по реализации плана
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Брянской области. 
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1.3. Региональный координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
1.4. Основными принципами работы регионального координационного совета являются системность, открытость, коллеги-

альность деятельности, объективность.
1.5. В своей деятельности региональный координационный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,

действующим законодательством Российской Федерации и Брянской области, а также настоящим Положением.

2. Цели создания регионального координационного совета

Региональный координационный совет создаётся в целях обеспечения реализации на территории Брянской области плана
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и коор-
динации действий исполнительных органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления, обра-
зовательных организаций, общественных организаций и объединений в части реализации основных направлений плана
мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО: 

государственная поддержка образовательных организаций, активно внедряющих выполнение нормативов и требований
ВФСК ГТО;

государственная поддержка обучающихся в образовательных организациях и учреждениях, выполнивших нормативы и тре-
бования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО; 

государственная поддержка лиц, проходящих подготовку по военно-учётным специальностям в учреждениях и организациях
Брянского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России»;

государственная поддержка по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требо-
ваний ВФСК ГТО.

3. Задачи регионального координационного совета

Основными задачами деятельности регионального координационного совета являются:
а) подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий плана по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, направ-

ленных на повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, уве-
личение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, повышение уровня физической
подготовленности, продолжительности жизни граждан, формирование у населения осознанных потребностей в систематических
занятиях физической культурой и спортом, повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий, улучшение качества жизни
граждан Брянской области; 

б) подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования законодательства Российской Федера-
ции и Брянской области, связанных с введением ВФСК ГТО;

в) рассмотрение вопросов, связанных с участием общественных организаций (объединений) в мероприятиях по поэтапному
внедрению ВФСК ГТО;

г) обсуждение иных вопросов, связанных с поэтапным внедрением ВФСК ГТО.

4. Функции регионального координационного совета 

Региональный координационный совет реализует свои функции во взаимодействии с департаментом образования и науки
Брянской области, управлением физической культуры и спорта Брянской области, муниципальными органами управления обра-
зованием, гражданскими институтами, заинтересованными общественными организациями и объединениями.

5. Состав регионального координационного совета 

5.1. Состав регионального координационного совета утверждается распоряжением Правительства Брянской области.
В состав регионального координационного совета включаются (по согласованию) представители Правительства Брянской

области и Брянской областной Думы, органов исполнительной государственной власти Брянской области, органов местного са-
моуправления городов и районов Брянской области, вузов, образовательных организаций, органов управления образованием,
областной организации профсоюзов Брянской области, СМИ, заинтересованных общественных организаций и др.

5.2. В состав регионального координационного совета входят председатель, заместители председателя, ответственный секре-
тарь, члены совета.

5.3. Председателем регионального координационного совета является заместитель Губернатора Брянской области.
Функции председателя регионального координационного совета:
планирование, организация деятельности и ведение заседаний координационного совета;
осуществление контроля за исполнением принятых решений.
5.4. В отсутствие председателя регионального координационного совета его полномочия осуществляет один из заместителей.
5.5. Ответственным секретарём регионального координационного совета является один из его членов, который выполняет

следующие функции:
обеспечение организационных условий работы регионального координационного совета;
своевременное извещение членов регионального координационного совета о повестке дня предстоящего заседания и озна-

комление с материалами заседания;
подготовка материалов к обсуждению на заседании регионального координационного совета;
ведение протоколов заседаний регионального координационного совета. 
5.6. Региональный координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждённым регио-

нальным координационным советом.

6. Права и обязанности членов регионального координационного совета 

6.1. Члены регионального координационного совета имеют право:
своевременно получать необходимые нормативные правовые акты, документацию и материалы по направлениям реализации

плана ВФСК ГТО;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые дополнительные сведения от федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления, общественных организаций
(объединений), а также от должностных лиц для принятия решений по направлениям реализации плана ВФСК ГТО; 
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приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Брянской области, органов местного само-
управления городов и районов Брянской области, представителей общественных организаций (объединений), научных и других
организаций;

вносить предложения по совершенствованию деятельности регионального координационного совета;
направлять своих представителей для участия в совещаниях (конференциях, семинарах) по проблемам, связанным с выра-

боткой и реализацией государственной политики в области физической культуры, спорта, образования, здравоохранения, прово-
димых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Брянской области, органами местного
самоуправления городов и районов Брянской области, общественными организациями (объединениями), научными и другими ор-
ганизациями.

6.2. Члены регионального координационного совета обязаны:
руководствоваться в своей деятельности требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию плана

ВФСК ГТО, профессиональными и этическими нормами;
участвовать в заседаниях регионального координационного совета.

7. Проведение заседаний регионального координационного совета

Заседания регионального координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.
Заседание координационного совета считается правомочными, если на нём присутствуют не менее половины состава его членов.

8. Решения регионального координационного совета

8.1. Решения регионального координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов совета. Принятие решений путём заочного опроса не допускается. При равенстве голосов решающим является голос
председателя.

8.2. Решения регионального координационного совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем
(или его заместителем) и ответственным секретарём. 

8.3. Решения регионального координационного совета носят рекомендательный характер.

12.09.2014 г. № 69-п
г. Брянск

О внесении изменений в приказ департамента строительства 
и архитектуры Брянской области от 15.08.2014 № 61-п 
«Об утверждении Порядка отбора земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» на территории Брянской области 
в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»»

В целях совершенствования Порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реа-
лизации программы «Жилье для российской семьи» на территории Брянской области в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализа-
ции программы «Жилье для российской семьи» на территории Брянской области в рамках государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-
жденный приказом департамента строительства и архитектуры Брянской области от 15.08.2014 № 61п (далее — Порядок).

2. Пункт 4.4. Порядка дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) Документы или сведения, подтверждающие определение технических условий подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства, которые будут построены на участке застройщика, к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) и платы за подключение
(технологическое присоединение) к таким сетям (в соответствии с установленным градостроительным регламентом, а при наличии
проекта планировки территории или проектной документации — в соответствии с таким проектом или такой документацией), а
также источников финансирования указанных затрат».

3. Пункт 4.4. Порядка дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) письменное обязательство застройщика по предоставлению обеспечения выполнения его обязательств, указанных в

подпунктах «13)», «14)» настоящего пункта;
4. Пункт 4.4. Порядка дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) документы или сведения, подтверждающие отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), ведение которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных
застройщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства», сведений о застройщике в части исполнения им обязательств, предусмотренных дого-

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ



ворами или контрактами, предметом которых являются выполнение работ (предоставление услуг) застройщиком по строительству,
реконструкции многоквартирных домов или жилых домов, организации строительства, реконструкции таких домов или приобрете-
ние построенных застройщиком жилых помещений, сведений о его учредителях, председателе коллегиального исполнительного ор-
гана или лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, застройщика, являющегося юридическим лицом;

5. Пункт 4.4. Порядка дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) расчет, подтверждающий, что доля площади нежилых зданий и нежилых помещений в жилых зданиях, которые плани-

руется построить в рамках проекта (за исключением зданий социального и коммунально-бытового назначения, зданий, относящихся
к объектам инженерно-технического обеспечения, а также помещений общего пользования, социального и коммунально-бытового
назначения в многоквартирных домах), в площади всех жилых и нежилых зданий, которые планируется построить в рамках проекта,
не может составлять более 20%»;

6. Пункт 4.4. Порядка дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
«24) пояснительная записка с описанием применяемых при строительстве в рамках проекта экологически чистых, энергоэф-

фективных материалов и технологий в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федера-
ции, а также отдельно раздел с описанием применения застройщиком при строительстве жилья экономического класса материалов
и технологий с лучшими показателями экологической чистоты и энергоэффективности по сравнению с требованиями, предусмот-
ренными законодательством Российской Федерации».

7. Пункт 4.4. Порядка дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) пояснительная записка об обеспечении при проектировании и строительстве в рамках проекта доступности зданий и со-

оружений для маломобильных групп населения в соответствии с установленными требованиями.
8. Пункт 4.4. Порядка дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) сведения, подтверждающие наличие у застройщика документов (решений градостроительных советов при органах мест-

ного самоуправления, профильных научных учреждений и т.д.), подтверждающих применение в проекте наилучших градострои-
тельных и архитектурно-строительных решений (при наличии)».

9. Пункт 4.4. Порядка дополнить подпунктом 27 следующего содержания:
«27) сведения, подтверждающие применение в проекте типовой проектной документации малоэтажных многоквартирных

домов экономического класса и малоэтажных жилых домов экономического класса Фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства (при наличии)».

10. Раздел 5 Порядка дополнить пунктом 5.4.1 следующего содержания:
«5.4.1. Заявки, признанные Комиссией соответствующими установленным критериям, рассматриваются Комиссией на предмет

оценки преимуществ и ранжируются по сумме баллов по установленным пунктом 6.1. показателям предлагаемых для отбора зе-
мельных участков, застройщиков и проектов».

11. Пункт 5.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.5. По результатам рассмотрения заявок на соответствие земельных участков, застройщиков и проектов критериям, опреде-

ленным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404, а также по результатам оценки преимуществ
земельных участков, застройщиков и проектов по установленным пунктом 6.1 показателям, комиссия принимает решение о воз-
можности участия таких земельных участков, застройщиков и проектов в программе «Жилье для российской семьи»».

12. Дополнить порядок разделом 6 следующего содержания:

«6. Методика начисления баллов при оценке преимуществ земельных участков, 
застройщиков и проектов

6.1. Устанавливаются следующие показатели оценки преимуществ земельных участков, застройщика, проекта:

№ Наименование показателей, единицы измерения Значение показателя
п. п.

1 2 3
1. Показатели оценки преимуществ земельных участков

1 Наличие в муниципальном образовании утвержденной схемы 1) Да — 1 балл
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2) Не предусмотрено действующим

законодательством (приводится 
ссылка на документ или 
на нормативный акт) — 1 балл
3) Нет — 0 баллов

2 Наличие в муниципальном образовании утвержденной программы 1) Да — 1 балл
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 2) Нет — 0 баллов

3 Объем затрат на мероприятия по обеспечению подключения 1) до 0,9 тыс. руб. — 7 баллов;
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 2) от 1 до 1,9 тыс. руб. — 5 баллов;
обеспечения объектов капитального строительства, которые будут 3) от 2 до 2,9 тыс. руб. — 4 балла;
построены на земельном участке, в расчете на 1 кв. метр общей 4) от 3 до 3,9 тыс. руб. — 3 балла;
площади жилья (включая взимаемую с застройщика плату 5) от 4 до 4,9 тыс. руб. — 1 балл;
за подключение (технологическое присоединение) к таким сетям) 6) более 5 тыс. руб. — 0 баллов
(тыс. руб. в расчете в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья)

2. Показатели оценки преимуществ застройщика
4 Предлагаемая цена продажи 1 кв. метра жилья, реализуемого застройщиком 1) до 25975 тыс. руб. 

гражданам — участникам программы либо органам государственной власти (включительно) — 5 баллов;
и органам местного самоуправления (тыс. рублей за 1 кв. м.) 2) от 25976 до 26475 тыс. руб. — 4 балла;

3) от 26476 до 26,975 тыс. руб. — 3 балла;
4) от 26,976 тыс. руб. до 30 тыс. руб.
— 1 балл

5 Объем ввода жилья экономического класса до 1 июля 2017 года (тыс. кв. м.) 1) от 25 до 100 тыс.кв. м — 1 балл
2) свыше 100 тыс. кв. м. — 2 балла

6 Доля ввода жилья экономического класса в общей площади планируемых 1) До 49% — 0 баллов
к введению в эксплуатацию до 1 июля 2017 года многоквартирных домов 2) От 50% до 74% — 1 балл
или жилых домов в рамках проектов жилищного строительства, 3) От 75% до 100% — 2 балла
подлежащая реализации застройщиком гражданам — участникам программы
либо органам государственной власти и органам местного самоуправления 

402



(Продолжение таблицы)

1 2 3
по цене, не превышающей установленную максимальную цену 
такого жилья (%)

3. Показатели оценки преимуществ проекта
7 Проект не предусматривает или предусматривает наименьший размер 1) Да — 2 балла

обязательств третьих лиц по выкупу у застройщика жилья экономического 2) Нет — 0 баллов
класса, которое будет построено в рамках проекта и не будет приобретено 
гражданами — участниками программы, органами государственной власти 
или органами местного самоуправления на условиях и в сроки, которые 
указаны в пункте 8 Критериев и требований отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2014 года № 404 (в случае предоставления таких 
обязательств третьими лицами)

8 Применение застройщиком при строительстве жилья экономического 1) Да — 1 балл
класса материалов и технологий с лучшими показателями экологической 2) Нет — 0 баллов
чистоты и энергоэффективности по сравнению с требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации

9 Наличие у застройщика документов (решений градостроительных советов 1) Да — 2 балла
при органах местного самоуправления, заключений профильных научных 2) Нет — 0 баллов
организаций), подтверждающих применение в проекте наилучших 
градостроительных и архитектурно-строительных решений 
индустриального домостроения в сегменте жилья экономического класса 
энергоэффективных, экологически безопасных и комфортных жилых 
помещений с возможностью доступа к телекоммуникационным 
и информационным услугам

10 Использование при реализации проекта переданной Фондом РЖС типовой 1) Да — 1 балл
проектной документации малоэтажных многоквартирных домов 2) Нет — 0 баллов
экономического класса и малоэтажных жилых домов экономического 
класса либо права ее использования

6.2. В случае если несколько Заявок получили одинаковое количество баллов, преимущество получает Заявка, в которой объем
затрат на мероприятия по обеспечению подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обес-
печения объектов капитального строительства, которые будут построены на земельном участке, в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади жилья (включая взимаемую с застройщика плату за подключение (технологическое присоединение) к таким сетям) в расчете
в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья) будет наименьшим».

13. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции в соответствии с приложением 1.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора департамента А. Н. МЕШКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента строительства

и архитектуры Брянской области
от 12 сентября 2014 г. № 69-п

АНКЕТА ПРОЕКТА
_________________________________________________________________________

(наименование проекта)

_________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования, 

на территории которого планируется реализация проекта)

Информация о земельном участке
________________________________________________________________________

(адрес)

________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)

№ Параметр (критерий) Значение/сведения
п. п.

1 2 3
1 Общая площадь земельного участка в соответствии с проектом планировки, кв.м.
2 Земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет 1) Да

2) Нет
3 Земельные участки принадлежат застройщику на праве собственности или на праве аренды 1) Да (приводится 

ссылка на документ)
2) Нет
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(Продолжение таблицы)

1 2 3
3.1 Для строительства многоквартирных домов на земельных участках не привлечены средства 1) Да

участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом «Об участии 2) Нет
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

3.2 Земельные участки или права по договору аренды таких земельных участков не находятся 1) Да
в залоге, за исключением залога в обеспечение кредита, предоставленного в целях 2) Нет
реализации представленного на отбор проекта жилищного строительства на таких земельных
участках;

3.3 В отношении земельных участков или прав по договорам аренды таких земельных участков 1) Нет, не принято 
не принято решение (определение, постановление) о наложении ареста или запрета таких решений
совершать определенные действия либо об избрании в качестве меры пресечения залога 2) Да, приняты такие 
таких земельных участков или прав по договору аренды таких земельных участков решения (приводится 

ссылка на документ)
4 Расположение земельного участка: (выбрать нужное)

в границах населенного пункта или на территории городского округа, городского поселения, 
сельского поселения 
в пределах 15 километров от границы населенного пункта с численностью населения 
от 100 тыс. человек до 1 млн. человек 
в пределах 5 километров от границы населенного пункта с численностью населения 
о 100 тыс. человек 

5 Земельные участки расположены на территории муниципального образования, органами 1) Да (приводится
местного самоуправления которого утвержден генеральный план и правила ссылка на документ) 
землепользования и застройки 2) Нет

6 На земельные участки распространяются требования генерального плана и правил 1) Да
землепользования и застройки, за исключением земельных участков, включенных в границы 2) Нет
населенного пункта в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

7 Градостроительный регламент предусматривает жилищное строительство или жилищное 1) Да
строительство и иное строительство на земельных участках, за исключением земельных 2) Нет
участков, включенных в границы населенного пункта и вид разрешенного использования 
которых установлен в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

8 Земельные участки расположены на территории муниципального образования, органами 1) Да (приводится
местного самоуправления которого утверждены местные нормативы градостроительного ссылка на документ) 
проектирования, а при их отсутствии — расчетные показатели обеспечения территории, 2) Нет
на которой расположены земельные участки, объектами социального и коммунально-
бытового назначения, а также объектами инженерно-технического обеспечения 

9 Земельные участки расположены на территории муниципального образования в границах 1) Да (приводится 
субъекта Российской Федерации, в отношении которого утверждены схема и программа ссылка на документ) 
перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также схема 2) Нет 
газоснабжения субъекта Российской Федерации (при необходимости обеспечения объектов
капитального строительства, которые будут построены на земельном участке, газоснабжением)

10 Земельные участки расположены в границах муниципального образования, эксплуатацию 1) Да (приводится
объектов инженерно-технического обеспечения и поставку (передачу) коммунальных ссылка на документ) 
ресурсов (услуг) в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 2) Нет
и газоснабжения (при необходимости обеспечения объектов капитального строительства, 
которые будут построены на земельном участке, газоснабжением) в которых осуществляют 
ресурсоснабжающие организации, имеющие утвержденные инвестиционные программы 

11 Объем жилых помещений (в том числе жилья экономического класса), которые будут 1) Да (приводится 
построены на земельном участке в соответствии с установленным градостроительным ссылка на документ)
регламентом, а при наличии проекта планировки территории или проектной документации 2) Нет
объектов капитального строительства — в соответствии с таким проектом или такой 
документацией, соответствует объему спроса на жилые помещения, оцененному 
в соответствии с утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации методическими рекомендациями по оценке потенциального 
объема спроса на жилые помещения в рамках реализации программы 

12 В соответствии с установленным градостроительным регламентом, а при наличии проекта 1) Да, определены 
планировки территории или проектной документации — в соответствии с таким проектом технические условия 
или такой документацией в отношении земельных участков, указанных в строке 2, и плата 
определены технические условия подключения (технологического присоединения) объектов за подключение 
капитального строительства, которые будут построены на земельном участке (земельных к сетям 
участках), к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение 2) Нет
(технологическое присоединение) к таким сетям

Перечень документов на земельные участки, 
необходимых для оценки возможности участия в программе

№ Вид документа Номер Дата
п. п.

1 2 3 4
1 Кадастровый паспорт земельного участка
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(Продолжение таблицы)

1 2 3 4
2 Проект планировки территории
3 Градостроительный план земельного участка
4 Вид права собственности
5 Свидетельство о праве собственности
6 При условии долгосрочной аренды — договор, зарегистрированный в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
7 Наличие обременений 
8 При отсутствии утвержденных нормативов градостроительного проектирования — расчетные 

показатели обеспечения территории, на которой расположен такой земельный участок, 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры 

Сведения для оценки преимуществ земельных участков, предлагаемых для реализации 
на территории Брянской области программы «Жилье для российской семьи»

№ Наименование показателей, единицы измерения Значение показателя
п. п.

1 Наличие в муниципальном образовании утвержденной схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
1) Да (приводится ссылка на документ)
2) Не предусмотрено действующим законодательством (приводится ссылка на документ)
3) Нет 

2 Наличие в муниципальном образовании утвержденной программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
1) Да (приводится ссылка на документ)
2) Нет

3 Объем затрат на мероприятия по обеспечению подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства, которые будут построены на земельном участке, в расчете на 1 кв. метр общей 
площади жилья (включая взимаемую с застройщика плату за подключение (технологическое 
присоединение) к таким сетям) 
(тыс. руб. в расчете в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья)

Информация о застройщике
Полное наименование юридического лица 
Сокращенное наименование юридического лица 
Юридическое и фактическое местонахождение юридического лица (Застройщика) 
Лицо, уполномоченное юридическим лицом представлять его интересы (фамилия, имя, отчество, 
должность, контактные телефоны, факс и e-mail) 
Реквизиты юридического лица, кем и когда зарегистрировано
Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны, факс и e-mail)
Принятие застройщиком обязательства ввести в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. объекты 1) Да
жилищного строительства, общая площадь жилья экономического класса в которых составляет 2) Нет
не менее 25 тыс. кв. метров
Принятие застройщиком обязательства заключить в период строительства многоквартирных домов 1) Да
договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в отношении объектов 2) Нет
долевого строительства, относящихся к жилью экономического класса, или заключить в течение 
6 месяцев после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома, в котором 
расположены жилые помещения, относящиеся к жилью экономического класса, договоры купли-
продажи в отношении таких жилых помещений с гражданами — участниками программы, 
государственные (муниципальные) контракты на приобретение жилья экономического класса 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления по цене, не превышающей 
установленную максимальную цену такого жилья, определяемую как минимальную из величин: 
30`000 рублей или 80 процентов от оценки рыночной цены одного квадратного метра общей 
площади таких жилых помещений
Принятие застройщиком обязательства по предоставлению обеспечения выполнения 1) Да
его обязательств, указанных в пунктах 7 и 8 Критериев и требований отбора земельных участков, 2) Нет
застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404
Наличие предложения застройщика о цене продажи 1 кв. метра жилья экономического класса 1) Да

2) Нет
Наличие предложения застройщика об объеме ввода жилья экономического класса до 1 июля 2017 г. 1) Да
и (или) доле ввода жилья экономического класса в общей площади введенных в эксплуатацию 2) Нет
до 1 июля 2017 г. многоквартирных домов или жилых домов в рамках проектов жилищного 
строительства
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Наличие у застройщика отчета оценщика об оценке рыночной стоимости 1 кв. метра общей 1) Да
площади жилья экономического класса 2) Нет
Наличие у застройщика или учредителей организации, выступающей застройщиком, опыта работы 1) Да
в качестве застройщика не менее трех лет 2) Нет 
Совокупный объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов или жилых домов за последние 
3 года (2011—2013 г.г.), предшествующие дате отбора (не менее 25 тыс. кв. метров общей площади 
жилых помещений)
Наличие у застройщика или технического заказчика, если застройщик не выполняет функции 1) Да
технического заказчика самостоятельно допуска к работам по организации строительства 2) Нет
(реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние 
на безопасность таких объектов капитального строительства
Отсутствие факта проведения ликвидации застройщика — юридического лица и отсутствие решения 1) Да
арбитражного суда о введении или продлении срока внешнего управления, о признании 2) Нет
застройщика — юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства на день подачи заявки
Отсутствие факта приостановления деятельности застройщика в порядке, предусмотренном 1) Да
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 2) Нет
Соблюдение застройщиком нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, 1) Да
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. № 233 2) Нет
«О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ
Отсутствие сведений о застройщике в части исполнения им обязательств, предусмотренных 1) Да
договорами или контрактами, предметом которых являются выполнение работ (предоставление 2) Нет
услуг) застройщиком по строительству, реконструкции многоквартирных домов или жилых домов,
организации строительства, реконструкции таких домов или приобретение построенных 
застройщиком жилых помещений, в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», а для юридического лица также сведений о его учредителях,
председателе коллегиального исполнительного органа, или лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа застройщика
Отсутствие сведений о застройщике в реестре, недобросовестных застройщиков, ведение которого 1) Да
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 2) Нет
«О содействии развитию жилищного строительства»

Сведения для оценки преимуществ застройщика, предлагаемого для реализации 
на территории Брянской области программы «Жилье для российской семьи»

№ Наименование показателей, единицы Значение показателя
п. п. измерения 

1 Предлагаемая цена продажи 1 кв. метра жилья, реализуемого застройщиком гражданам-
участникам программы либо органам государственной власти и органам местного 
самоуправления (тыс. рублей за 1 кв.м.)

2 Объем ввода жилья экономического класса до 1 июля 2017 года (тыс. кв. м.)
3 Доля ввода жилья экономического класса в общей площади планируемых к введению 

в эксплуатацию до 1 июля 2017 года многоквартирных домов или жилых домов в рамках 
проектов жилищного строительства, подлежащая реализации застройщиком гражданам —
участникам программы либо органам государственной власти и органам местного 
самоуправления по цене, не превышающей установленную максимальную цену такого 
жилья (%)

Информация о проекте
____________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Общая информация

1 Информация о соответствии жилых помещений, возводимых в рамках проекта, условиям 1) Соответствует
отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным приказом 2) Не соответствует
Минстроя России от 05 мая 2014 г. № 223/пр «Об утверждении условий отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса» 

2 Проект соответствует требованиям генерального плана и правил землепользования 1) Соответствует
и застройки, утвержденным в отношении территории реализации проекта, за исключением 2) Не соответствует
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

3 Проект соответствует региональным и (или) местным нормативам градостроительного 1) Соответствует
проектирования, а при их отсутствии — утвержденным расчетным показателям обеспечения 2) Не соответствует
территории реализации проекта объектами социального и коммунально-бытового назначения,
а также объектами инженерно-технического обеспечения 
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4 Доля площади нежилых зданий и нежилых помещений в жилых зданиях, которые 1) Да
планируется построить в рамках проекта (за исключением зданий социального 2) Нет
и коммунально-бытового назначения, зданий, относящихся к объектам инженерно-
технического обеспечения, а также помещений общего пользования, социального 
и коммунально-бытового назначения в многоквартирных домах), в площади всех жилых 
и нежилых зданий, которые планируется построить в рамках проекта, не превышает 20% 

5 Информация о применении при строительстве жилых помещений экологически чистых, 1) Применяются
энергоэффективных материалов и технологий в соответствии с требованиями, 2) Не применяются
предусмотренными законодательством Российской Федерации 

6 Обеспечение при проектировании и строительстве в рамках проекта доступности зданий 1) Да
и сооружений для маломобильных групп населения в соответствии с установленными 2) Нет
требованиями 

Количественные показатели проекта

№ Показатели Ед. Количество В том числе Из них планируемых
п. п. изм. экономичес- к введению  

кого класса в эксплуатацию
до 1 июля 2017 года, 

подлежащих реализации 
гражданам — участникам 
программы либо органам
государственной власти 

и органам местного 
самоуправления по цене, 

не превышающей 
установленную 

максимальную цену
такого жилья

1 Общая площадь жилищного строительства, кв. м
в том числе:
— многоэтажное жилищное строительство (этажность) кв. м
— малоэтажное жилищное строительство кв. м
— индивидуальное жилищное строительство кв. м

2 Количество домов, в том числе: шт.
— многоэтажное жилищное строительство (этажность) шт.
— малоэтажное жилищное строительство шт.
— индивидуальное жилищное строительство шт.

3 Количество жилых помещений (квартир), в том числе: шт./кв. м 
— однокомнатных шт./кв. м
— двухкомнатных шт./кв. м
— трехкомнатных шт./кв. м
— четырехкомнатных и более шт./кв. м

4 Объем ввода в эксплуатацию объектов жилищного 
строительства по годам: 
2014 кв. м
2015 кв. м
2016 кв. м
2017 кв. м
2018 кв. м
2019 кв. м
2020 кв. м
... кв. м

5 Объем платежеспособного спроса тыс.кв.м.
Технико-экономические параметры проекта

6 Общая стоимость застройки земельного участка млн. 
(в ценах 2014 г.), в том числе: рублей
— стоимость жилищного строительства рублей млн. 

Информация об объектах инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры

1 Стоимость строительства объектов
— социальной инфраструктуры, млн. рублей
— инженерной инфраструктуры, млн. рублей
— транспортной инфраструктуры млн. рублей

2 Объекты коммунальной инфраструктуры
2.1 Наименование организации газоснабжения

схема газоснабжения субъекта Российской Федерации (есть/нет)
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Сроки Цена
2.1.1 внешние сети газоснабжения млн. рублей 
2.1.2 внутриплощадочные сети газоснабжения млн. рублей 
2.1.3 утвержденные тарифы на газоснабжение на 2014 г. Население Бюджет Прочие
2.2 Наименование организации теплоснабжения

Сроки Цена
2.2.1 внешние сети теплоснабжения млн. рублей 
2.2.2 внутриплощадочные сети теплоснабжения млн. рублей 
2.2.3 утвержденные тарифы на теплоснабжение на 2014 г. Население Бюджет Прочие
2.3 Наименование организации водоснабжения и водоотведения

Сроки Цена
2.3.1 внешние сети водоснабжения и водоотведения млн. рублей 
2.3.2 внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения млн. рублей 
2.3.3 утвержденные тарифы на водоснабжение на 2014 г. Население Бюджет Прочие
2.3.4 утвержденные тарифы на водоотведение на 2014 г. 
2.4 Наименование организации электроснабжения

схема перспективного развития электроэнергетики субъекта 
Российской Федерации, схема газоснабжения субъекта 
Российской Федерации (есть/нет) 

Примечание: По разделу 2 затраты указываются в случае, если застройщик возводит сети за свой счет и/или оплачивает технологическое присоединение.
В случае если застройщик помимо оплаты за технологическое присоединение, несет дополнительные затраты на строительство и/или реконструкцию сетевых
объектов — указывается совокупный объем затрат.

Внешние сети — сетевые объекты, которые подлежат передаче в эксплуатацию сетевой организации (водоканалу, теплоснабжающей компании, электро-
сетевой компании).

Внутриплощадочные сети — сетевые объекты, которые не передаются на баланс сетевой организации по завершении строительства.
Под организациями, определенными в п. п. 2.1, 2.2, 2.3 понимаются организации, к сетям которых происходит присоединение инженерных сетей Проекта.

3 Объекты социальной инфраструктуры:
школы мест
детские дошкольные учреждения мест
поликлиники (больницы) мест
торговые центры кв. м
торговля и офисы кв. м
паркинги кв. м
другое кв. м

4 Транспортная инфраструктура
обеспеченность паркингами кв. м/чел.
обеспеченность дорогами общего пользования кв. м/чел.
обеспеченность населения общественным транспортом.
Соответствие нормативам (соответствует/не соответствует)

Сведения для оценки преимуществ проекта, предлагаемого для реализации 
на территории Брянской области программы «Жилье для российской семьи»

№ Наименование показателей, единицы измерения Значение показателя
п. п.

1 2 3
1 Проект не предусматривает или предусматривает наименьший размер обязательств третьих 

лиц по выкупу у застройщика жилья экономического класса, которое будет построено 
в рамках проекта и не будет приобретено гражданами — участниками программы, органами 
государственной власти или органами местного самоуправления на условиях и в сроки, 
которые указаны в пункте 8 Критериев и требований отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2014 года № 404 (в случае предоставления таких обязательств третьими 
лицами) (да/нет)

2 Применение застройщиком при строительстве жилья экономического класса материалов 
и технологий с лучшими показателями экологической чистоты и энергоэффективности 
по сравнению с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации 
(да/нет)

3 Наличие у застройщика документов (решений градостроительных советов при органах 
местного самоуправления, заключений профильных научных организаций), 
подтверждающих применение в проекте наилучших градостроительных и архитектурно-
строительных решений индустриального домостроения в сегменте жилья экономического 
класса энергоэффективных, экологически безопасных и комфортных жилых помещений
с возможностью доступа к телекоммуникационным и информационным услугам (да/нет)
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(Продолжение таблицы)

1 2 3
4 Использование при реализации проекта переданной Фондом РЖС типовой проектной 

документации малоэтажных многоквартирных домов экономического класса и малоэтажных 
жилых домов экономического класса либо права ее использования 
1) Да
2) Типовая проектная документация в проекте не применяется в связи с предусмотренной 
проектом многоэтажной застройкой
3) Нет

Руководитель юридического
лица ______________________ _____________________________________

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.

О планируемом предоставлении в аренду земельного участка 
с кадастровым номером 32:28:0041006:14

Управление имущественных отношений Брянской области сообщает о планируемом предоставлении в аренду земельного
участка площадью 600 кв. м., расположенного по адресу: г. Брянск, СО Земляника, с кадастровым номером 32:28:0041006:14, для
ведения садоводства и огородничества.

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.

О планируемом предоставлении в аренду земельного участка 
с кадастровым номером 32:28:0031631:51

Управление имущественных отношений Брянской области сообщает о планируемом предоставлении в безвозмездное срочное
пользование земельного участка площадью 125 кв. м., расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Республиканская,
н/д 29, с кадастровым номером 32:28:0031631:51, для организации детской игровой площадки.

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.

Юридическая ответственность нотариусов

Государство, наделив нотариусов правом самостоятельно и независимо от кого-либо осуществлять от его имени свою деятель-
ность, предусмотрело и их ответственность за допускаемые в работе нарушения.

В зависимости от характера нарушений нотариусы могут привлекаться к различным видам ответственности. При этом нота-
риусы, работающие в государственных нотариальных конторах, как лица, исполняющие свои обязанности по трудовым договорам,
несут ответственность по нормам трудового права. Они могут привлекаться к дисциплинарной ответственности. В случае неумыш-
ленного причинения нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, материального вреда, они обязаны
возместить его в пределах, определяемых Трудовым законодательством. Непосредственно же перед клиентами за поступки таких
нотариусов отвечают органы юстиции, наделившие их полномочиями. В свою очередь, каждый нотариус, работающий в государст-
венной нотариальной конторе, отвечает перед органом юстиции.

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, могут непосредственно привлекаться к различным видам ответственности, но
с соблюдением процедур, установленных законом или уставами нотариальных палат, членами которых они являются, а также при-
нятыми на основании уставов профессиональными кодексами (кодексами профессиональной этики, положениями о дисципли-
нарной ответственности и т.д.).

В действующем законодательстве есть нормы, в которых конкретно названо, за какие именно нарушения и кто может привлечь
нотариуса к ответственности. Так, в случае нарушения тайны завещания завещатель согласно части 2 статьи 1123 Гражданского
кодекса Российской Федерации вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами
защиты гражданских прав, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, нотариус несет
ответственность в соответствии с правилами, закрепленными в частях 1 и 3 статьи 17 Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате.

В случае непредставления либо несвоевременного представления в налоговый орган справок о стоимости имущества, пере-
шедшего в собственность граждан, необходимых для исчисления налога с имущества, перешедшего в порядке наследования или
дарения, нотариус по правилу, закрепленному в части 5 статьи 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате,
может быть привлечен в судебном порядке к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

409

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТЬЯ



Ответственность нотариусов за нарушения налогового законодательства предусмотрена в статье 129.1 Налогового кодекса
Российской Федерации. Привлечение нотариуса к ответственности, за налоговое правонарушение не освобождает его при на-
личии соответствующих оснований от уголовной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.

В отношении нотариусов, занимающихся частной практикой, по действующему законодательству установлена гражданско-
правовая ответственность. Так, согласно части 1 статьи 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус,
умышленно разгласивший сведения о совершенном нотариальном действии или совершивший нотариальное, действие, противо-
речащее законодательству Российской Федерации, обязан по решению суда возместить причиненный вследствие этого ущерб. Но-
тариуса, занимающегося частной практикой, могут обязать по решению суда возместить ущерб клиенту и в других случаях, если
он не может быть возмещен в ином порядке.

Нотариусы, притом не только работающие в государственных нотариальных конторах, но и занимающиеся частной практикой,
за определенные профессиональные проступки могут привлекаться к дисциплинарной ответственности. Если нотариусы, рабо-
тающие в государственных нотариальных конторах, несут дисциплинарную ответственность за проступки в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, то нотариусы, занимающиеся частной практикой, в порядке, установленном Профес-
сиональным кодексом нотариусов Российской Федерации.

В Профессиональном кодексе нотариусов Российской Федерации содержится перечень проступков нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, отнесенных к дисциплинарным. Среди двадцати одного, проступка, названных в Кодексе, есть, в част-
ности, и такие как:

— совершение нотариальных действий, противоречащих требованиям законодательства;
— занятие предпринимательской и иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской;
— оказание посреднических услуг при совершении нотариальных действий;
— совершение нотариальных действий вне установленных границ нотариального округа, кроме определенных законом случаев;
— свидетельствование подлинности подписи и совершение иных нотариальных действий в отсутствие соответствующих граж-

дан или представителей юридических лиц;
— произвольное изменение размера нотариального тарифа в сторону его завышения или занижения в сравнении с размером

тарифов, установленным законом или рекомендациями (решениями) нотариальной палаты;
— задержка на срок более одного месяца уплаты членских взносов в нотариальную палату без уважительных причин, а также

занижение размеров уплачиваемых взносов или иных обязательных платежей;
— отсутствие без уважительных причин постоянного места совершения нотариальных действий более двух месяцев подряд

или более шести месяцев в течение календарного года;
— отсутствие на рабочем месте без уважительных причин;
— грубое или неоднократное (два и более раз) нарушение правил ведения нотариального делопроизводства, установленного

режима работы нотариальной конторы;
— нарушение морально-этических норм, предусмотренных профессиональным кодексом;
— исполнение нотариусом полномочий нотариуса в период исполнения их лицом, временно его замещающим.
Устанавливаются в Профессиональном кодексе нотариусов Российской Федерации и меры профессионального воздействия.

Это:
— замечание;
— выговор;
— строгий выговор;
— подача в суд ходатайства о лишении нотариуса права нотариальной деятельности;
— денежное взыскание в размере от 5 до 100 минимальных размеров оплаты труда в качестве компенсации нанесенного нота-

риальной палате ущерба.
Порядок наложения дисциплинарных взысканий регламентируется уставом нотариальной палаты и Профессиональным ко-

дексом нотариусов Российской Федерации. В случае обнаружения при проверке профессиональной деятельности нотариуса пра-
вонарушений, влекущих дисциплинарную ответственность, комиссия профессиональной чести нотариусов выносит решение,
содержащее рекомендацию о применении к нотариусу мер дисциплинарного воздействия. Это решение передается на рассмотрение
правления нотариальной палаты, которая после истребования от нотариуса письменных объяснений вправе наложить на него дис-
циплинарное взыскание.

За использование нотариусом, занимающимся частной практикой, своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо за нанесение вреда другим лицам, если это деяние причи-
нило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества
или государства, действующим законодательством установлена уголовная ответственность (статья 202 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Нотариат в Российской Федерации обладает большим потенциалом в области защиты прав, свобод и законных интересов
граждан и юридических лиц. Однако реализация этого потенциала невозможна без действенных гарантий ответственности нота-
риуса за результаты своей деятельности. Именно в качестве таких гарантий можно рассматривать меры гражданской, уголовной и
дисциплинарной ответственности нотариуса.
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