ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
БРЯНЩИНА
Информационный
бюллетень

8 (235)/2017
25 декабря

БРЯНСК
2017

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 ноября 2017 г.

№ 207
г. Брянск

Об утверждении Положения об отделе помощников Губернатора
Брянской области администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области, Законом Брянской области от 20 декабря 2012
года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти
Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года № 151 «Об
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе помощников Губернатора Брянской области
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Брянской области от 7 апреля 2017 года
№ 69 «Об утверждении Положения об управлении делами Губернатора Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Филипенко Ю. В.
Губернатор

А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 24 ноября 2017 г. № 207

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе помощников Губернатора Брянской области администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
1. Общие положения
1.1. Отдел помощников Губернатора Брянской области (далее — отдел) является структурным подразделением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области (далее — администрация).
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, указами и распоряжениями Губернатора Брянской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, приказами администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области и иными правовыми актами,
а также настоящим Положением.
1.3. Свою деятельность отдел осуществляет во взаимодействии со структурными подразделениями администрации, органами государственной власти Брянской области, федеральными
органами исполнительной власти, иными государственными органами и их территориальными
органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
а также иными организациями и должностными лицами.
1.4. Организация работы, координация и контроль за деятельностью отдела осуществляется
заместителем Губернатора Брянской области, возглавляющим администрацию.

2. Основные задачи отдела
2.1. Участие в обеспечении реализации Губернатором Брянской области его полномочий.
2.2. Содействие в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти по вопросам деятельности Губернатора Брянской области.
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3. Основные функции отдела
3.1. Осуществление контроля за своевременным и надлежащем исполнением поручений,
указаний и других решений Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности
Губернатора Брянской области), в том числе данных в ходе рабочих совещаний, протокольных
встреч, других мероприятий, бесед, поездок, визитов.
3.2. Проведение проверок исполнения поручений, указаний и других решений Губернатора
Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) в рамках
представленных полномочий.
3.3. Осуществление информационно-аналитической деятельности по обеспечению полномочий Губернатора Брянской области, в том числе в связи с принятием им правовых актов и
других решений.
3.4. Подготовка предложений Губернатору Брянской области (лицу, исполняющему обязанности Губернатора Брянской области) по вопросам реализации его полномочий самостоятельно, а также при участии других структурных подразделений администрации, государственных органов Брянской области, иных организаций и должностных лиц.
3.5. Участие в мероприятиях под руководством либо с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области), включая совещания у
Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области), рабочие поездки Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) в муниципальные образования Брянской области, приемы Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области), в
том числе по случаю празднования юбилейных и памятных дат, государственных праздников.
3.6. Сбор, анализ и обобщение информации по вопросам, рассматриваемым Губернатором
Брянской области (лицом, исполняющим обязанности Губернатора Брянской области), участие
в контроле за ходом реализации решений по обозначенным вопросам при наличии соответствующих поручений.
3.7. Подготовка и представление материалов по обозначенным Губернатором Брянской области (лицом, исполняющим обязанности Губернатора Брянской области) вопросам.
3.8. Участие в осуществлении приема граждан в общественных приемных Губернатора
Брянской области, проведение аналитической работы с обращениями, поступившими в ходе
приема, а также с обращениями, поступившими в приемную Губернатора Брянской области.
3.9. Обеспечение рассмотрения обращений граждан, а также заявлений, запросов, предложений, жалоб должностных лиц и организаций, включая подготовку ответов на них.
3.10. Взаимодействие с отделом безопасности и иными структурными подразделениями
администрации по вопросам обеспечения пропускного режима в здании Правительства
Брянской области.
3.11. Подготовка проектов нормативных правовых актов и иных правовых актов Брянской
области, а также других документов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
3.12. Организационное обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Брянской области, организационное обеспечение по соответствующим поручениям деятельности
других совещательных и консультативных органов.
3.13. Осуществление иных функций в соответствии с правовыми актами и поручениями руководства.

4. Права отдела
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации, органов государственной власти Брянской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, а также организаций материалы
и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела.
4.2. Требовать исполнения поручений и других решений Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) в установленной форме и сроки.
4.3. Использовать в установленном порядке данные информационных и информационнопоисковых систем, использовать системы связи и базы данных администрации, её структурных
подразделений.
4.4. Пользоваться в соответствии с установленным порядком литературой, материалами и
документами постоянного и временного хранения архива администрации.
4.5. Принимать участие в пределах компетенции отдела в работе экспертных и рабочих
групп, координационных и совещательных органов, создаваемых в администрации, а также в
работе межведомственных комиссий, рабочих групп, в совещаниях, научно-практических конференциях и других мероприятиях.
4.6. Пользоваться иными правами в соответствии с действующим законодательством.
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5. Организация деятельности отдела
5.1. Руководство сотрудниками отдела осуществляет помощник Губернатора Брянской области, должность которого отнесена к категории «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы Брянской области.
Помощник Губернатора Брянской области назначается на должность и освобождается от
должности приказом администрации в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе.
5.2. Помощник Губернатора Брянской области, на которого возлагается руководство сотрудниками отдела:
5.2.1. Организует работу отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, а также состояние служебной и трудовой дисциплины,
соблюдение действующего законодательства служащими отдела.
5.2.2. Представляет отдел на совещаниях, проводимых Губернатором Брянской области (лицом, исполняющим обязанности Губернатора Брянской области), заседаниях Правительства
Брянской области, а также в отношениях со структурными подразделениями администрации,
федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, государственными органами Брянской области, организациями и гражданами.
5.2.3. Распределяет обязанности между сотрудниками одела.
5.2.4. В пределах своих должностных обязанностей дает обязательные для исполнения поручения государственным гражданским служащим отдела и иным работникам отдела.
5.2.5. Утверждает, согласовывает и подписывает документы по вопросам, относящимся к
сфере деятельности отдела.
5.2.6. Организует ведение делопроизводства в отделе, соблюдение государственными гражданскими служащими и иными работниками отдела правил работы с документами и требований по обеспечению сохранения государственной и иной охраняемой законом тайны.
5.2.7. Выполняет другие полномочия, установленные нормативными правовыми актами,
иными правовыми актами, должностным регламентом и настоящим Положением, а также в
соответствии с поручениями.
5.3. Государственные гражданские служащие отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом администрации в порядке, установленном законодательством
о государственной гражданской службе.
5.4. Информационное, документационное, правовое, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности отдела осуществляют соответствующие структурные подразделения администрации.
5.5. Права, обязанности и ответственность гражданских служащих и других сотрудников
отдела определяются законодательством Российской Федерации и Брянской области о государственной гражданской службе, Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, а также должностными регламентами.

У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 ноября 2017 г.

№ 208
г. Брянск

Об утверждении Положения о протокольно-организационном отделе
администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области
В соответствии с Уставом Брянской области, Законом Брянской области от 20 декабря 2012
года № 92-З «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти
Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года № 151 «Об
администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о протокольно-организационном отделе администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
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2. Признать утратившим силу указ Губернатора Брянской области от 31 марта 2017 года
№ 61 «Об утверждении Положения о протокольно-организационном отделе администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Филипенко Ю. В.
Губернатор

А. В. БОГОМАЗ

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Брянской области
от 24 ноября 2017 г. № 208

ПОЛОЖЕНИЕ
о протокольно-организационном отделе администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области
1. Общие положения
1.1. Протокольно-организационный отдел (далее — отдел) является структурным подразделением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, указами
и распоряжениями Губернатора Брянской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, приказами администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, Положением об администрации Губернатора Брянской области
и Правительства Брянской области, а также настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными
подразделениями администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской
области (далее — администрация), органами государственной власти Брянской области и иными государственными органами Брянской области, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Брянской области, а также организациями, учреждениями, предприятиями всех форм собственности.
1.4. Отдел непосредственно подчинен заместителю Губернатора Брянской области, возглавляющему администрацию (далее — руководитель администрации).
1.5. Отдел выполняет возложенные на него задачи непосредственно или во взаимодействии
в установленном порядке с соответствующими структурными подразделениями администрации, исполнительными органами государственной власти Брянской области.
1.6. Отдел имеет бланк установленного образца.
1.7. Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности отдела осуществляется структурными подразделениями администрации.
1.8. Положение об отделе, его структура, штатная численность утверждаются Губернатором
Брянской области.

2. Основные задачи отдела
Основными задачами отдела являются:
2.1. Организационно-протокольное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области), включая совещания у Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности
Губернатора Брянской области), рабочие встречи Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области), массовые, протокольные мероприятия
с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора
Брянской области), приемы Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности
Губернатора Брянской области) по случаю празднования юбилейных и памятных дат и государственных праздников;
обеспечение организационно-протокольных мероприятий, связанных с приемом в Брянской
области иностранных и российских делегаций, прибывающих с официальным и рабочим ви6

зитом, а также официальных и рабочих визитов Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) в субъекты Российской Федерации;
обеспечение соблюдения требований протокола при проведении встреч и официальных приемов, в том числе с зарубежными делегациями с участием Губернатора Брянской области (лица,
исполняющего обязанности Губернатора Брянской области);
обеспечение взаимодействия с Управлением Протокола Президента Российской Федерации,
Управлением Протокола Правительства Российской Федерации и Министерством иностранных
дел Российской Федерации по всем вопросам официального протокола.
2.2. Реализация мероприятий по обеспечению исполнения полномочий Губернатора Брянской области.
2.3. Организация проведения заседаний Правительства Брянской области и президиума
Правительства Брянской области.
2.4. Координация деятельности структурных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления, отвечающих за обеспечение содержательной части, информационное и техническое обеспечение
совещаний и других мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора
Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области), заседаний Правительства Брянской области и президиума Правительства Брянской области по вопросам компетенции отдела.
2.5. Подготовка на основе предложений структурных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти Брянской области, планов мероприятий, проводимых администрацией и исполнительными органами государственной власти Брянской области.

3. Основные функции отдела
Отдел для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, в пределах своей
компетенции осуществляет следующие функции:
3.1. Организует протокольно-организационное обеспечение мероприятий с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области),
в том числе мероприятий, проводимых в исполнительных органах государственной власти
Брянской области, территориальных федеральных органах государственной власти области.
3.2. Участвует по поручению Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) в организационно-протокольном обеспечении мероприятий, проводимых под председательством Губернатора Брянской области (лица, исполняющего
обязанности Губернатора Брянской области), а также мероприятий, проводимых совещательными и консультативными органами при Губернаторе Брянской области.
3.3. Координирует деятельность самостоятельных структурных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти Брянской области, отвечающих за
обеспечение содержательной части, информационное и техническое обеспечение совещаний и
других мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Брянской области
(лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области).
3.4. Готовит на основе предложений самостоятельных структурных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти Брянской области планы мероприятий, проводимых Правительством Брянской области, в том числе с участием исполнительных органов государственной власти Брянской области.
3.5. Обеспечивает организацию встреч Губернатора Брянской области (лица, исполняющего
обязанности Губернатора Брянской области) с руководителями федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Брянской области и других
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, представителями политических партий, общественных объединений и иных организаций.
3.6. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Брянской области и других субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, а также с представителями общественных объединений, организаций в целях организационно-протокольного обеспечения мероприятий, предусмотренных рабочими планами Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области.
3.7. Взаимодействует с отделом безопасности администрации и иными самостоятельными структурными подразделениями администрации по вопросам обеспечения соблюдения пропускного режима в здании Правительства Брянской области приглашенными на
мероприятия.
3.8. Согласовывает подготавливаемые самостоятельными структурными подразделениями
администрации, исполнительными органами государственной власти области проекты документов, включающих вопросы организационно-протокольного обеспечения мероприятий, про7

водимых с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области).
3.9. Готовит организационные материалы к заседаниям коллегиальных и совещательных
органов при Губернаторе Брянской области, заседаниям Правительства Брянской области, заседаниям президиума Правительства Брянской области.
3.10. Участвует в сборе материалов для проведения заседаний коллегиальных и совещательных органов при Губернаторе Брянской области, в том числе комиссий при Губернаторе Брянской области, заседаний Правительства Брянской области, заседаний президиума Правительства Брянской области.
3.11. Осуществляет функции секретариата Правительства Брянской области, выполняет регистрацию членов Правительства Брянской области, присутствующих на заседании и подсчет
голосов при голосовании.
3.12. Составляет на основе предложений структурных подразделений администрации, исполнительных органов государственной власти Брянской области перечень основных мероприятий на соответствующий календарный период.
3.13. Готовит на основе предложений служб заместителей Губернатора Брянской области еженедельный план основных мероприятий с участием заместителей Губернатора Брянской области.
3.14. В пределах своей компетенции планирует и выполняет мероприятия мобилизационной
подготовки, работает со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.15. Готовит ежемесячные планы организационных мероприятий, проводимых Правительством Брянской области, администрацией.
3.16. Запрашивает документы, необходимые для выполнения предусмотренных настоящим
Положением задач и функций отдела, у других структурных подразделений администрации,
государственных органов Брянской области, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и иных организаций.
3.17. Участвует в пределах своей компетенции в подготовке проектов указов и распоряжений Губернатора Брянской области, проектов постановлений Правительства Брянской области
по вопросам, касающимся деятельности совещательных и консультативных органов при Губернаторе Брянской области.
3.18. Согласовывает проекты распоряжений Губернатора Брянской области, проекты постановлений Правительства Брянской области и проекты иных документов, необходимых для
протокольно-организационного обеспечения мероприятий, проводимых по поручению Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области).
3.19. Участвует в пределах своей компетенции в перспективном и оперативном планировании мероприятий с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности
Губернатора Брянской области).
3.20. Готовит во взаимодействии с другими самостоятельными структурными подразделениями администрации, исполнительными органами государственной власти, территориальными органами федеральных органов государственной власти программы мероприятий с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской
области), а также визитов в Брянскую область представителей иностранных государств и международных организаций, координирует деятельность по выполнению этих программ.
3.21. Участвует в реализации мероприятий, определённых подготовительными и передовыми группами, осуществляющими организацию и обеспечение визитов в Брянскую область представителей Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской
Федерации, иностранных государств и международных организаций, в ходе которых планируются мероприятия с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области).
3.22. Взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Брянской
области, территориальными органами федеральных органов государственной власти в ходе подготовки и проведения мероприятий с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области).
3.23. Обеспечивает хранение протоколов совещаний Губернатора Брянской области с заместителями Губернатора Брянской области.
3.24. Координирует деятельность исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований Брянской области при подготовке вопросов, планируемых для рассмотрения на заседании Правительства Брянской области.
3.25. Организует подготовку и проведение заседаний комиссий Правительства Брянской области согласно положениям о соответствующих комиссиях Правительства Брянской области.
3.26. Осуществляет организационно-техническое обеспечение совещательных органов при Губернаторе Брянской области согласно положениям о соответствующих совещательных органах.
8

3.27. Согласовывает формат мероприятий с участием Губернатора Брянской области (лица,
исполняющего обязанности Губернатора Брянской области).
3.28. Координирует деятельность по подготовке и проведению мероприятий с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области)
в субъектах Российской Федерации, подготовку программ таких мероприятий, руководство деятельностью передовых групп, осуществляющих организацию и обеспечение этих мероприятий.
3.29. Обеспечивает взаимодействие Губернатора Брянской области, Правительства Брянской
области с федеральными органами государственной власти, иными государственными органами
Российской Федерации, органами государственной власти Брянской области, государственными
органами других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами.
3.30. Формирует личные календарные планы и ежедневные графики работы Губернатора
Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) на основе
его решений, указаний, поручений, планов мероприятий органов государственной власти Российской Федерации и Брянской области, других государственных органов, а также Государственного совета Российской Федерации.
3.31. Организует системную круглосуточную работу секретариата Губернатора Брянской
области, выполняющего организационно-технические функции по осуществлению оперативной связи Губернатора Брянской области с должностными лицами и гражданами, регулированию приема посетителей, сотрудников и должностных лиц, приглашенных Губернатором Брянской области, согласованию и выполнению графика их приема, координации и контролю за использованием дежурного автотранспорта.
3.32. Обеспечивает предварительное изучение и анализ, в том числе с привлечением помощников Губернатора Брянской области, других сотрудников администрации, экспертов, документации и письменной корреспонденции (за исключением материалов с грифом «Секретно»),
поступающей на рассмотрение Губернатору Брянской области, обеспечивает подготовку проектов резолюций, изменение в случае необходимости подготовленных проектов резолюций до
принятия решений Губернатором Брянской области (лицом, исполняющим обязанности Губернатора Брянской области).
3.33. Участвует в подготовке материалов и оформлении решений, принимаемых при проведении мероприятий с участием Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) в рамках предоставленных отделу полномочий.
3.34. Обеспечивает оперативное информирование Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) в выходные и праздничные дни об
оперативной обстановке на территории Брянской области (о стихийных бедствиях, чрезвычайных происшествиях, важнейших событиях, нештатных ситуациях на предприятиях и в организациях, массовых нарушениях правопорядка, особо опасных преступлениях и др.), незапланированных визитах и обращениях должностных лиц, требующих решения или действий Губернатора Брянской области.
3.35. Принимает первоочередные меры по взаимодействию с органами МВД России, МЧС
России, расположенными на территории Брянской области, аварийно-спасательными и другими службами по сообщениям чрезвычайного характера.
3.36. Обеспечивает согласование с Губернатором Брянской области (лицом, исполняющим
обязанности Губернатора Брянской области) мероприятий и действий по обеспечению мер его
личной безопасности, режима в служебных помещениях, должного порядка при проведении
мероприятий с его участием, при передвижении и в поездках.
3.37. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством и поручениями руководства.

4. Права и обязанности отдела
Отдел имеет право:
4.1. Осуществлять информационное, организационное и иное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, Брянской областной Думой,
структурными подразделениями администрации, исполнительными органами государственной
власти Брянской области и иными государственными органами Брянской области, должностными лицами муниципальных образований области, органами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации, а также с учреждениями и организациями, предприятиями
и их должностными лицами независимо от организационно-правовых форм и ведомственной
принадлежности, в том числе запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию, вносить предложения о подготовке проектов правовых актов Брянской области по вопросам компетенции отдела.
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4.2. Использовать в установленном порядке данные информационных и информационнопоисковых систем, использовать системы связи и базы данных администрации, её структурных
подразделений.
4.3. Привлекать в установленном порядке структурные подразделения администрации, исполнительные органы государственной власти Брянской области для подготовки информационных, аналитических и иных материалов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, привлекать независимых экспертов, в том числе на договорной основе.
4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
4.5. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделений администрации к подготовке проектов документов по поручению руководства администрации.
4.6. Пользоваться печатями, штампами и бланками администрации в соответствии с установленным в администрации порядком.
4.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.8. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
4.9. Пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него
функций, в соответствии с действующим законодательством.
4.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации, органов государственной власти Брянской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, а также предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений документацию, материалы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела.
4.11. Требовать исполнения поручений и других решений Губернатора Брянской области (лица, исполняющего обязанности Губернатора Брянской области) в установленной форме и сроки.
4.12. Пользоваться в соответствии с установленным порядком литературой, материалами,
документами постоянного и временного хранения архива администрации.
4.13. Вносить Губернатору Брянской области (лицу, исполняющему обязанности Губернатора Брянской области) предложения, относящиеся к сфере деятельности отдела.
4.14. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности отдела.
4.15. Принимать участие в пределах компетенции отдела в работе экспертных и рабочих
групп, координационных и совещательных органов, создаваемых в администрации, а также в
работе межведомственных комиссий, рабочих групп, в совещаниях, научно-практических конференциях и других мероприятиях.
4.16. Готовить проекты нормативных правовых актов и иных правовых актов Брянской
области, а также других документов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения, и
получать на них заключения других структурных подразделений администрации.
4.17. Пользоваться иными правами в соответствии с действующим законодательством.
Отдел обязан:
4.18. В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Брянской области,
законами Брянской области, указами и распоряжениями Губернатора Брянской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, приказами администрации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.
4.19. Исполнять возложенные на него функции.

5. Организация деятельности отдела
5.1. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем администрации.
5.2. Отдел при осуществлении своих функций взаимодействует с аппаратом Брянской
областной Думы, аппаратом главного федерального инспектора по Брянской области, аппаратом Брянской городской администрации, а также с территориальными федеральными органами государственной власти Брянской области, исполнительными органами государственной
власти Брянской области и органами местного самоуправления, иными организациями.
5.3. Материально-техническое обеспечение деятельности отдела осуществляют соответствующие структурные подразделения администрации.
5.4. Права, обязанности и ответственность сотрудников отдела определяется законодательством о государственной гражданской службе, трудовым законодательством, должностными
регламентами.
Начальник отдела:
руководит деятельностью отдела, несет персональную ответственность за выполнение отделом возложенных на него задач и функций;
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планирует работу отдела, распределяет должностные обязанности между сотрудниками
отдела;
организует взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями администрации, исполнительными органами государственной власти Брянской области, территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления в Брянской области;
вносит предложения руководителю администрации по совершенствованию организации
деятельности отдела;
организует исполнение работниками отдела их должностных обязанностей, дает в пределах
своей компетенции указания по вопросам деятельности отдела, обязательные для всех работников отдела;
подписывает служебные документы в пределах своей компетенции;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами, принимаемыми Губернатором Брянской области, руководителем администрации.
Представителем нанимателя при заключении служебных контрактов с сотрудниками отдела
является руководитель администрации.

6. Ответственность
Сотрудники отдела несут персональную ответственность за несоблюдение действующего законодательства при исполнении должностных обязанностей, неисполнение и ненадлежащее
исполнение возложенных должностных обязанностей, несоблюдение трудовой дисциплины и
требований трудового распорядка, разглашение персональных данных государственных гражданских служащих, информации о них в базе данных, ненадлежащее сохранение документов,
поступающих в отдел, несоблюдение требований законодательства о государственной гражданской службе, трудовой и исполнительской дисциплины.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ К АЗ
от 04.10.2017 г.

№ 833
г. Брянск

«Об утверждении Перечня государственных учреждений здравоохранения
Брянской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского
страхования, за счет средств областного бюджета, на 2018 год»
В соответствии постановлением Правительства Брянской области от 13 февраля 2015 года
№ 35-п «Об утверждении Порядка формирования перечня государственных учреждений здравоохранения Брянской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь,
не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств
областного бюджета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных учреждений здравоохранения Брянской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в
базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета, на 2018 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента здравоохранения Мосина В. В.
Директор департамента

А. Н. БАРДУКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента здравоохранения
от 04.10.2017 № 833

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения
Брянской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за счет средств областного бюджета, на 2018 год
1. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская областная больница № 1»;
2. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская городская больница № 1».

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ К АЗ
от 11.10.2017 г.

№ 861
г. Брянск

«Об организации медицинской помощи больным гриппом, нуждающимся
в госпитализации»
За 40 неделю 2017 года зарегистрировано 5753 случая ОРВИ в Брянской области, превышение порога заболеваемости составило 8,62%. Из них взрослых 1325 случаев, превышение порога заболеваемости 7,0%, детей в возрасте 7—14 лет 1457 случаев, превышение порога заболеваемости 6,1%.
По г. Брянску зарегистрировано 3307 случаев ОРВИ, превышение порога заболеваемости
составило 4,5%. Из них взрослых 602 случаев, превышение порога заболеваемости нет, детей
в возрасте 7—14 лет 874 случаев, превышение порога заболеваемости 0,7%.
На 12.10.17 г. случаев гриппа на территории области и г. Брянска зарегистрировано не было.
У заболевших выделяются РС-вирус, метапневмовирус.
В целях своевременного проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий в эпидемический период 2017—2018 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам медицинских организаций г. Брянска и Брянской области:
1.1. Обеспечить обслуживание больных гриппом и ОРВИ на дому, обратив особое внимание
на беременных, лиц с хроническими заболеваниями. Организовать прием больных гриппом и
ОРВИ при обращении в поликлинику через фильтр-бокс.
1.2. Издать приказ о порядке госпитализации в подведомственных учреждениях больных
гриппом с учётом расширения инфекционных отделений и перепрофилирования соматических
отделений.
1.3. Обеспечить госпитализацию больных с заболеванием гриппом в стационары подведомственных лечебных учреждений (в инфекционные отделения и перепрофилированные соматические отделения).
1.4. При лечении пациентов с гриппом и ОРВИ руководствоваться временными методическими рекомендациями «Схемы лечения и профилактики гриппа для взрослых», «Схемы лечения и профилактики гриппа для детей» (информационное письмо Министерства здравоохранения РФ № 24-2/10/2-1057 от 21.02.2013 г.).
1.5. Обеспечить соблюдение санэпидрежима (соблюдение температурного режима, режимов
текущей дезинфекции, проветривание помещений).
2. Главным врачам ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ГАУЗ «Брянская городская
больница № 2», ГАУЗ «Брянская городская больница № 4», ГАУЗ «Брянская областная больница № 1», ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Брянская детская городская
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больница № 1» обеспечить госпитализацию больных, нуждающихся в респираторной поддержке, направляемых из МО г. Брянска. (Приложение 1).
3. Главному врачу ГБУЗ «Брянский территориальный центр медицины катастроф»
Балеву С. Н. обеспечить:
3.1. координацию мероприятий по госпитализации пациентов, нуждающихся в проведении
реанимационного пособия.
3.2. транспортировку больных анестезиолого-реанимационной бригадой.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор департамента
здравоохранения

А. Н. БАРДУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование МО

Охват районов (взрослое население)

ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» Бежицкий район — круглосуточно Беременные,
проживающие в Бежицком, Володарском районах,
независимо от места постоянной регистрации
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» Володарский район — круглосуточно Фокинский район — с 8-00 до 8-00 по четным дням
ГАУЗ «Брянская городская больница № 4» Советский район — круглосуточно Фокинский
район — с 8-00 до 8-00 по нечетным дням Беременные, проживающие в Советском, Фокинском
районах, независимо от места постоянной регистрации
ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» При отсутствии свободных реанимационных
мест в ОРИТ медицинских организаций области
и беременных области через ответственных дежурных специалистов ГБУЗ «БТЦМК».
ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ», ГБУЗ «Ново- Беременные юго-западных районов, Взрослое назыбковская ЦРБ», ГБУЗ «Климовская селение прикрепленное
ЦРБ»
МО, имеющие возможность проведения Взрослое население прикрепленное, в том числе
продленной респираторной поддержки
беременные
*При отсутствии свободных реанимационных мест в вышеуказанных МО вопрос госпитализации пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, решается в индивидуальном порядке через ответственных дежурных специалистов ГБУЗ «БТЦМК».

Наименование МО

Охват районов (взрослое население)

ГБУЗ «Брянская детская городская
больница № 1»

Все районы — круглосуточно

ГБУЗ «Брянская детская областная
больница»

При отсутствии свободных реанимационных мест в
ГБУЗ «Брянская детская городская больница № 1»
через ответственных дежурных специалистов ГБУЗ
«БТЦМК».
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ К АЗ
от 11 октября 2017 г.

№ 862
г. Брянск

«О мерах по профилактике завозных случаев чумы»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по информации Министерства здравоохранения Мадагаскара и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информирует, что в стране с августа по октябрь текущего года зарегистрировано более 387 случаев заболевания чумой среди людей, из которых 45 завершились летальным исходом.
ВОЗ усилила меры по мониторингу вспышки и увеличила объемы поставок лекарственных
препаратов и защитной одежды для персонала медицинских учреждений инфекционного профиля. В настоящее время на Мадагаскар прибыли специалисты ВОЗ для оказания технической
помощи, проведения оценок, поддержания эпидемиологического надзора и взаимодействия с
местными органами власти для координации проводимых мер.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории Брянской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам МО обеспечить:
1.1. Готовность медицинских организаций к проведению лабораторной диагностики и оказанию медицинской помощи гражданам с опасными инфекционными болезнями.
1.2. Провести семинары с медицинскими работниками по вопросам эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения чумы.
1.3. При сборе анамнеза у больных обращать внимание на факт пребывания их на Мадагаскаре. В случае подтверждения данного факта немедленно информировать департамент здравоохранения, Управление Роспотребнадзора, в обязательном порядке проводить отбор материала для лабораторного исследования и направлять в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Брянской области».
1.4. Проводить лечение лиц с признаками инфекционных заболеваний, вернувшихся из Мадагаскара, в боксированных палатах, медицинскому персоналу (включая сотрудников лабораторий) принимать максимальные меры защиты, отделение переводить на строгий противоэпидемический режим.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
А. В. Щербакову.
Директор департамента

А. Н. БАРДУКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ К АЗ
от 18.10.2017 года

№ 873
г. Брянск

«О комиссии департамента здравоохранения Брянской области
по отбору пациентов (взрослое население) для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи»
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.12.2014 г. № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением специализированной информационной системы», в целях
повышения качества и доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Брянской области приказываю:
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1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии Департамента здравоохранения Брянской области по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (приложение № 1)
1.2. Состав комиссии Департамента Брянской области по отбору пациентов для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи (приложение № 2)
1.3. Форму протокола заседания комиссии Департамента Брянской области по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (приложение № 3).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области В. В. Мосина.
Директор департамента
здравоохранения

А. Н. БАРДУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу от 18.10.2017 г. № 873

Положение
о комиссии департамента здравоохранения Брянской области
по отбору пациентов для оказании высокотехнологичной медицинской
помощи (взрослое население)
1. Общие положения
1. Комиссия Департамента здравоохранения брянской области по отбору пациента для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее — Комиссия) является коллегиальным органом, созданным с целью отборе, пациентов — жителей Брянской области для направления в медицинские учреждения с целью оказания им высокотехнологичной медицинской
помощи (далее — ВМП).
2. Полномочия Комиссии
2.1. Отбор пациентов нуждающихся в оказании ВМП, в рамках государственного задания
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи из средств федерального бюджета и бюджета брянской области на условиях софинансирования (далее — Государственное задание).
2.2. Координация деятельности главных внештатных специалистов департамента здравоохранения по вопросам организации оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральных специализированных медицинских учреждениях и учреждениях здравоохранения Брянской области.
2.3. Подготовка согласованных предложений по вопросам улучшения организации и качества оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральных специализированных медицинских учреждениях здравоохранения и учреждениях здравоохранения брянской области.
3. Права Комиссии
3.1. Рассматривать на заседаниях Комиссии медицинские документы больного, нуждающегося в оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральном специализированном медицинском учреждении и учреждении здравоохранения Брянской области.
3.2. Выносить решение о необходимости направления больного в федеральное специализированное медицинское учреждение или учреждение здравоохранения Брянской области для
оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи.
3.3. Рассматривать спорные случаи, приглашать при необходимости. На заседания Комиссии больных, лечащих врачей, главных внештатных специалистов департамента здравоохранения по вопросам оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи.
3.4. Определять первоочередность направления больных на консультацию и лечение с учетом медицинских показаний.
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3.5. Запрашивать в установленном порядке у главных врачей государственных учреждений
здравоохранения, центральных районных и городских больниц Брянской области информацию, необходимую для решения вопросов в рамках деятельности Комиссии.
4. Организации деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляют заместитель директора департамента.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования и оформляются протоколом.
4.3. Секретарь комиссии оформляет протоколы заседания Комиссии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу от 18.10.2017 г. № 873

Состав комиссии департамента здравоохранения по отбору
и направлению больных (взрослое население) в федеральные
специализированные медицинские учреждении для оказания
высокотехнологичной медицинском помощи»
Председатель Комиссии:
Щербакова А. В. — заместитель директора департамента
Шегедина Л. Б. — главный консультант
Члены Комиссии:
Кобзева А. Ю.
Романова А. А.
Куницын Ю. М.
Сорина Е. В.
Островцева И. Ю.

— главный консультант
— главный консультант
— главный консультант
— главный консультант
— главный консультант

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу № 879 от 18.10.2017 г.

Форма протокола заседания комиссии
по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи
Протокол №
от_________________ 20____ г.
На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 930н от
29.12.2014 г. комиссия по отбору и направлению больных в федеральные медицинские учреждения и учреждения здравоохранения Брянской области для оказания высокотехнологичной
медицинской в составе:
Председателя комиссии: ________________________
Членов комиссии:
________________________
________________________
________________________
________________________
Секретаря комиссии: ____________________________
Рассмотрела медицинские документы ___________________________________________.
_________________ г. рождения, проживающего (ей) по адрес):
____________________________________ по вопросу направления в_____________________
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_______________________________________________________________________________
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Диагноз: _________________.
Диагноз по МКБ-10: _________________
Решение комиссии: направить медицинские документы ___________________________
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ______________________ по профилю: _________________ № группы ВМП: ________ код ВМП: ____________.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ К АЗ
от 18 октября 2017 г.

№ 875
г. Брянск

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
детскому населению по профилю «детская кардиология»
в медицинских организациях Брянской области»
В целях повышения качества оказания медицинской помощи детям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в медицинских организациях Брянской области, в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 года № 440н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детскому населению по профилю
«детская кардиология», от 20.06.2013 № 388н (ред. от 05.05.2016) № 388н (ред. от 05.05.2016)
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013 № 29422), от 07.10.2015
№ 700н (ред. от 11.10.2016) «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее
медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в Минюсте России
12.11.2015 № 39696) и в связи с реорганизацией ряда медицинских организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детскому населению по профилю
«детская кардиология» (далее — Порядок) согласно приложению.
2. Главным врачам медицинских организаций городов и районов области:
2.1. обеспечить оказание медицинской помощи детям с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом;
2.2. обеспечить направление детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на консультацию к врачу-кардиологу детскому консультативной поликлиники ГБУЗ «Брянская
областная детская больница» согласно рекомендациям;
2.3. обеспечить преемственность в оказании медицинской помощи детям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы в подведомственных медицинских организациях;
2.4. обеспечить работу детского кардиологического кабинета вверенных медицинских организаций и принять меры к его оснащению в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 № 908н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
по профилю «детская кардиология».
3. Главному врачу ГБУЗ «Брянская областная детская больница» В.И. Алексе организовать
оказание лечебно-диагностической и консультативной медицинской помощи детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 года № 440н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «детская кардиология» и настоящим приказом по направлениям лечащих врачей.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента здравоохранения О. И. Чиркову.
Директор департамента
здравоохранения

А. Н. БАРДУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента здравоохранения
от 18.10.2017 г. № 875

Порядок оказания медицинской помощи детям
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания скорой, неотложной и плановой
медицинской помощи детям при заболеваниях сердечно сосудистой системы в медицинских
организациях области.
2. Скорая медицинская помощь детям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы оказывается медицинским персоналом станций (подстанций) скорой медицинской помощи и отделений скорой медицинской помощи городских и центральных районных больниц.
3. Укомплектование бригады скорой медицинской помощи, выезжающей для оказания неотложной помощи детям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, и оснащение машины
скорой медицинской помощи (санитарного автотранспорта), осуществляется с учетом необходимости обеспечения выполнения неотложных лечебно-диагностических мероприятий вне зависимости от состава бригады.
4. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в лечебные учреждения, в которых оказывается круглосуточная медицинская
помощь детям.
5. Оказание неотложной медицинской помощи детям при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы осуществляется па догоспитальном и госпитальном этапах в рамках первичной медико-санитарной помощи.
6. В медицинских организациях области, где оказывается неотложная помощь детям при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, обеспечивается проведение лабораторно-инструментальных исследований и лечебно-диагностических вмешательств неотложно и круглосуточно.
7. После оказания неотложной медицинской помощи при стабилизации состояния ребенок
санитарным автотранспортом переводится в ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
8. Оказание плановой медицинской помощи детям при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы на догоспитальном этапе осуществляется в рамках первичной медико-санитарной помощи и/или специализированной медицинской помощи.
9. Оказание плановой медицинской помощи детям при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы на догоспитальном этапе осуществляется врачами-детскими кардиологами, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) в медицинских организациях.
10. Плановая медицинская помощь детям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
в амбулаторно-поликлинических условиях оказывается па основе взаимодействия врачей —
педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и врачей-детских кардиологов. При наличии медицинских показаний лечение проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Минздрава России от 07.10.2015
№ 700н (ред. от 11.10.2016) «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее
медицинское и фармацевтическое образование».
11. Плановая стационарная помощь детям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
в рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляется в педиатрических отделениях
медицинских организаций Брянской области.
12. Плановая специализированная стационарная помощь детям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы осуществляется в ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
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13. При наличии медицинских показаний высокотехнологичная медицинская прмощь при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы осуществляется в соответствии с установленным
порядком оказания высокотехнологичной медицинекой помощи.
14. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи детям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ К АЗ
от 24.10.2017 г.

№ 898
г. Брянск

«Об организации оказания медицинской помощи детскому населению
по профилю «детская онкология» в медицинских организациях
Брянской области»
В целях повышения качества оказания медицинской помощи детям по профилю «детская
онкология» в медицинских организациях Брянской области, в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология» с изменениями и дополнениями (Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. № 380н), от 20.06.2013
№ 388н (ред. от 05.05.2016) № 388н (ред. от 05.05.2016) «Об утверждении Порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (Зарегистрировано в
Минюсте России 16.08.2013 № 29422), от 07.10.2015 № 700н (ред. от 11.10.2016) «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2015 № 39696)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «детская онкология» (далее — Порядок) согласно приложению.
2. Главным врачам медицинских организаций городов и районов области:
2.1. обеспечить оказание медицинской помощи детям по профилю «детская онкология» в
соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом;
2.2. обеспечить направление детей при подозрении или выявлении у них онкологических
заболеваний на консультацию к врачу-детскому онкологу детского онкологического кабинета
консультативной поликлиники ГБУЗ «Брянская областная детская больница». Консультация
врача-детского онколога детского онкологического кабинета ГБУЗ «Брянская областная детская больница» должна быть проведена не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи направления
на консультацию.
2.3. обеспечить преемственность в оказании медицинской помощи детям с онкологическими
заболеваниями в подведомственных учреждениях;
3. Главному врачу ГБУЗ «Брянская областная детская больница» В. И. Алексе 3.1 организовать оказание лечебно-диагностической и консультативной медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология» с изменениями и дополнениями
(Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. № 380н) и настоящим приказом по направлениям лечащих врачей.
3.2. Обеспечить работу детского онкологического кабинета и принять меры к его оснащению
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 31 октября 2012 г. № 560н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология» с изменениями и дополнениями (Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. № 380н).
3.3. Организовать ведение регистра детей с онкологическими заболеваниями.
3.4. Обеспечить оказание организационно-методической помощи медицинским организациям Брянской области по вопросам оказания медицинской помощи детям в связи с онкологическими заболеваниями.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента здравоохранения О. И. Чиркову.
Директор департамента
здравоохранения

А. Н. БАРДУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента здравоохранения
от 24.10.2017 г. № 898

Порядок оказания медицинской помощи детям
по профилю «детская онкология»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания скорой, неотложной и плановой
медицинской помощи детям при онкологических заболеваниях в медицинских организациях
области.
2. Медицинская помощь детям в связи с онкологическими заболеваниями оказывается в виде:
— первичной медико-санитарной помощи;
— скорой, в том числе, специализированной помощи;
— специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи.
3. Медицинская помощь детям с онкологическими заболевания оказывается в следующих
условиях:
— амбулаторно по месту жительства ребенка;
— стационарно: — в ГБУЗ «Брянская областная детская больница»,
— по месту жительства ребенка на основании рекомендаций специалистов-онкологов.
4. Скорая медицинская помощь детям при онкологических заболеваниях оказывается медицинским персоналом станций (подстанций) скорой медицинской помощи и отделений скорой
медицинской помощи городских и центральных районных больниц.
5. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с угрожающими жизни состояниями в медицинские организации, имеющие отделения анестезиологии и реанимации или
блок (палату) реанимации и интенсивной терапии, обеспечивающие круглосуточное медицинское наблюдение и лечение детей.
6. В медицинских организациях области, где оказывается неотложная помощь детям при
онкологических заболеваниях, обеспечивается проведение лабораторно-инструментальных исследований и лечебно-диагностических вмешательств неотложно и круглосуточно.
7. При наличии медицинских показаний, после устранения угрожающих жизни состояниях,
дети санитарным автотранспортом переводятся в детское онкогематологическое отделение ГБУЗ
«Брянская областная детская больница» по согласованию с заведующим отделением.
8. Оказание плановой медицинской помощи детям при онкологических заболевайиях на
догоспитальном этапе осуществляется в рамках первичной медико-санитарной помощи и/или
специализированной медицинской помощи. Оказание плановой медицинской помощи детям
при онкологических заболеваниях на догоспитальном этапе осуществляется врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) в медицинских организациях.
Плановая медицинская помощь детям при онкологических заболеваниях в амбулаторнополиклинических условиях оказывается на основе взаимодействия врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и врачей-детских онкологов. При наличии медицинских показаний лечение проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации, утвержденной приказом Минздрава России от 07.10.2015 № 700н (ред. от
11.10.2016) «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование».
9. При выявлении ребенка фельдшером ФАП, либо при самостоятельном обращении ребенка после оценки жалоб, данных анамнез; клинической симптоматики, предполагающих возникновение подозрений на злокачественное заболевание, фельдшер направляет его на консультацию детскую поликлинику центральной районной (городской) больницы.
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В условиях поликлиники врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач),
врачи других специальностей, предусмотренных номенклатурой специальностей специалистов
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Минздрава России от 07.10.2015
№ 700н (ред. от 11.10.2016) «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее
медицинское и фармацевтическое образование», оценивают клинические данные и, при необходимости, решают вопрос о проведении дополнительного обследования (клинический и биохимический анализ крови, УЗИ внутренних органов, рентгенография, при возможное компьютерная или магнитно-резонансная томография).
При выявлении признаков, предполагающих онкологическое заболевание, ребенок направляется в детский онкологический кабинет ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по
предварительной записи. При наличии показаний к экстренной консультации врач-педиатр
ставит в известность заведующего отделением онкогематологии по телефону (4832)78-16-65
10. Врач онкологического кабинета ГБУЗ «Брянская областная детская больница» при обращении ребенка с подозрением онкологическое заболевание, определяет необходимость дополнительных лабораторных, лучевых и функциональных методов исследования (клинический, биохимический анализы крови, общий анализ мочи, ультразвуковое исследование внутренних органов, эндоскопия, рентгенография, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография), решает вопрос о направлении пациента в установленном порядке на госпитализацию в стационар соответствующего профиля, в т.ч. по жизненным показаниям.
11. Госпитализация больного при выявлении онкологического заболевания в отделение онкогематологии или хирургии ГБУЗ «Брянская областная детская больница» осуществляется
как в плановом, так и в экстренном порядке при наличии направления с результатами проведенных исследований, данными о лечении, которое получал больной, а также с указанием эпидемиологической обстановки по месту жительства пациента и прививочного анамнеза.
Плановая госпитализация осуществляется после консультации детского онколога консультативной поликлиники ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
При возникновении необходимости в экстренной госпитализации врач детский онколог,
врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач), а также иные врачи-специалисты обязаны сообщить об этом заведующему отделением онкогематологии по телефону
(4832)78-16- 65, в вечернее и ночное время по телефонам (4832)78-16-65, (4832)78-16- 67,
(4832)41-05-74. Экстренная госпитализация осуществляется дежурным врачом педиатром при
обращении в приемное отделение ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
При нарушении у больного витальных функций, проводится консультация с врачом реанимационно-консультативного центра ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по телефону
(4832)78-16-68 для определения тактики дальнейшего ведения и, при необходимости, транспортировки пациента в отделение реанимации ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
12. Оказание плановой специализированной медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями осуществляется на госпитальном этапе в отделении онкогематологии ГБУЗ
«Брянская областная детская больница»; (далее — в отделении) Отделение осуществляет госпитализацию детей:
— при подтвержденном диагнозе онкологического заболевания для проведения этапа химиотерапии;
— для проведения диагностики при невозможности установления диагноза на догоспитальном этапе.
13. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделен ГБУЗ «Брянская областная детская больница»,
при этом, диагностические и лечебные процедуры, по возможности, проводятся в отделении.
14. Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия пациентам злокачественными
заболеваниями проводятся в отделении реанимации ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
В отделение реанимации переводятся больные, тяжесть состояния которых обусловлена как
основным заболеванием, так и осложнениями химиотерапии, требующие мониторинга и поддержания витальных функций, с нестабильной гемодинамикой.
В круглосуточном режиме проводятся: регистрация электрокардиограммы и ее анализ; катетеризация периферических и центральных вен; выполнение искусственной вентиляции легких; мониторинг электрокардиографии, артериального давления, частоты дыхания и насыщения кислородом крови ребенка; измерение показателей центральной гемодинамики; катетеризация мочевого пузыря и мониторинг диуреза; проведение интенсивной терапии детям с декомпенсированными сопутствующими заболеваниями, препятствующими проведению противоопухолевого лечения; проведение интенсивной терапии детям в критическом состоянии, которые обусловлено осложнениями опухолевого заболевания или противоопухолевой химиотера21

пии/лучевой терапии; проведение респираторной поддержки при дыхательных расстройствах,
тяжелых метаболических и эндокринных нарушениях, сепсисе и септическом шоке, полиорганной недостаточности.
15. В структуре детского онкологического отделения ГБУЗ «Брянская областная детская
больница» предусматривается организация дневного стационара.
В условиях дневного стационара могут находиться больные в стабильном клиническом состоянии, получающие стандартные дозы химиопрепаратов, не имеющие тяжелых осложнений
вследствие течения основного заболевания или осложнений проводимой терапии, не требующие
круглосуточного лечения и наблюдения медицинского персонала.
Дневной стационар осуществляет проведение противоопухолевой терапии детям с онкологическими заболеваниями, не нуждающимся в круглосуточном пребывании в медицинской организации; обследование детей с онкологическими заболеваниями.
16. При выявлении у ребенка медицинских показаний к высокотехнологичным методам
лечения такая помощь оказывается в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Врачом детским онкологом отделения готовится пакет документов согласно установленным
требованиям, с указанием Федерального центра, куда направляется пациент. После заключения врачебной комиссии документы передаются в департамент здравоохранения Брянской
области.
17. Проведение лучевой терапии детям с онкологическими заболеваниями осуществляется
в ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансера, федеральных центрах, радиоизотопной диагностики — в ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр».
18. Реабилитация детей с онкологическими заболеваниями осуществляется в санаториях
по рекомендации детского онколога ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
19. По достижении возраста 18 лет дети с онкологическими заболеваниями передаются для
дальнейшего наблюдения и лечения в ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»,
ГАУЗ «Брянская областная больница № 1». Эпикриз оформляется врачом детским онкологом
ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
20. После окончания интенсивной химиотерапии дети с онкологическими заболеваниями
нуждаются в пожизненном диспансерном наблюдении
Наблюдение осуществляют участковые педиатры по месту проживания ребёнка в соответствии с рекомендациями детского онколога стационара, проводившего лечение, или врача детского онкологического кабинета: проводится амбулаторный этап лечения, поддерживающая
химиотерапия, коррекция осложнений химиотерапии.
Если течение заболевания не требует изменения тактики ведения ребенка, диспансерные
осмотры после проведенного лечения осуществляются:
— в течение первого года один раз в три месяца;
— в течение второго года — один раз в шесть месяцев,
— в дальнейшем — один раз в год в детском онкологическом кабинете ГБУЗ «Брянская
областная детская больница».
21. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи детям при онкогематологических заболеваниях, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.
22. При определении инкурабельности пациента и наличии показаний к проведению симптоматической или паллиативной терапии, указанные вид лечения проводятся в условиях центральных районных (городских) больниц по месту проживания пациента, или амбулаторно на
дому (по желанию пациента или его законных представителей) совместно с врачами педиатрами
участковыми и врачом онкологического кабинета в соответствии с рекомендациями врача детского онколога ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
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С ООБЩЕНИ Е
БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
Брянский областной суд
ул. Крахмалева, 50,
г. Брянск, 241050
21 ноября 2017 г. № 3а-29/2017

Решением Брянского областного суда от 19 марта 2017 года частично удовлетворены исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» о признании недействующим в части Постановления Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области от 19 июня 2013 года № 20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для граждан, проживающих на территории
Брянской области».
Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации от. 07 сентября 2017 года решение Брянского областного суда от
29 марта 2017 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба управления государственного регулирования тарифов Брянской области без удовлетворения.
В соответствии со статьей 215 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации решение суда по административному делу о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вступает в законную силу по правилам, предусмотренным статьей 186 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Такое решение суда или сообщение о решении после вступления его в законную силу публикуется
в печатном издании, в котором был официально опубликован нормативный правовой акт. В
случае, если данное печатное издание прекратило свою деятельность, такое решение или сообщение публикуется в другом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления
или должностного лица.
На основании вышеизложенного Брянский областной суд предлагает опубликовать решение
суда или сообщение о его принятии в официальном печатном издании органа государственной
власти, в котором был опубликован оспоренный нормативный правовой акт, или в ином печатном издании, в котором подлежат опубликованию нормативные правовые акты исполнительного органа государственной власти Брянской области, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. В сообщении указать:
Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу постановление
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 июня 2013 года
№ 20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета,
для граждан, проживающих на территории Брянской области» (в редакции приказов управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 05 декабря 2013 года
№ 41/3-нэ, от 24 апреля 2014 года № 15/1-нэ) в части установления нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирных жилых
домов, применяемых для расчета платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области, определенных с применением расчетного метода (приложение № 2).
Об опубликовании данного сообщения просим сообщить в Брянский областной суд.
Судья Брянского областного суда

Л. Н. БОБЫЛЕВА
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РЕШ Е НИ Е
БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
дело № 3а-29/17

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
гор. Брянск

29 марта 2017 года

Брянский областной суд в составе:
судьи областного суда
Банного И. И.
при секретаре
Денисовой К. А.
с участием прокурора
Богдановой Н. С.
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску
общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» о признании недействующим в части
Постановления Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19
июня 2013 года № 20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для граждан, проживающих на территории Брянской области»,
УСТАНОВИЛ:
19 июня 2013 года Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области принято Постановление № 20/3-нэ «О нормативах
потребления коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для граждан, проживающих на территории Брянской области».
Первоначальный текст документа опубликован в издании «Брянская учительская газета»,
№ 24, 21 июня 2013 года.
Пунктом 2 данного Постановления установлены с 1 июля 2013 года нормативы потребления
коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирных жилых
домов, применяемые для расчета платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
Согласно пункту 4 этого же Постановления нормативы потребления коммунальных услуг,
установленные пунктами 1, 2, 3 настоящего Постановления, определены расчетным методом.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», осуществляющее деятельность
по управлению многоквартирными домами, обратилось в Брянский областной суд с административным исковым заявлением о признании недействующим Постановления Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 июня 2013 года № 20/3нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых
для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для
граждан, проживающих на территории Брянской области» в части установления нормативов
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, без включения в состав общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества многоквартирного дома, площадей технических этажей, чердаков,
подвалов; просит обязать административного ответчика внести изменения в Постановление
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 июня 2013
года № 20/3-нэ, норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды установить с учетом помещений, определенных статьей 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
В обоснование своих требований административный истец сослался на то, что оспариваемый
им нормативный правовой акт противоречит требованиям федерального законодательства:
— в ввиду его неопределенности, поскольку в нем не указан состав помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме, при расчете норматива кВт/ч, в месяц на
квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, что приводит к его неоднозначному толкованию, вместе с тем, согласно разъяснениям, данным в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», неоднозначное толкование оспариваемого акта
является основанием для его признания недействующим полностью или в части;
— неправильного применения расчетного метода, выразившегося в установлении нормативов без включения в состав общего имущества в многоквартирном доме площадей технических
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этажей, чердаков, подвалов, что противоречит требованиям статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Указывает, что оплата «сверхнормативного» расхода коммунальных ресурсов на общедомовые нужды возлагается на управляющую организацию как на исполнителя коммунальных
услуг, следовательно, управляющая организация будет вынуждена оплачивать за счет собственных средств электроэнергию, фактически потребленную на общедомовые нужды в местах
общего пользования, не учтенных оспариваемым нормативным правовым актом.
Считает, что невключение административным ответчиком при утверждении нормативов потребления по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Брянской области в
состав общей пощади помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, площадей подвалов и чердаков (технических этажей), нарушает права и законные интересы
Общества, как управляющей компании.
Административный истец просит с учетом уточнений требований, сделанных в ходе рассмотрения дела, признать недействующим с момента его принятия Постановление Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от. 19 июня 2013 года № 20/3-нэ «О
нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для граждан, проживающих на территории Брянской области» в части установления нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирных жилых
домов, применяемых для расчета платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области (приложение № 2), и обязать административного ответчика внести изменения в Постановление Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области от 19 июня 2013 года № 20/3-нэ, включить для расчета норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в состав общей площади помещения, определенные статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представитель административного истца по доверенности
Демичев А. П. поддержал заявленные требования об оспаривании приложения № 2 к Постановлению Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 июня
2013 года № 20/3-нэ по основаниям, изложенным в административном исковом заявлении, пояснил, что административным ответчиком не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих, что при определении нормативов не мог быть применен метод аналогов. Указал, что
невключение административным ответчиком в состав общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества многоквартирного дома, площадей подвалов и чердаков приводит
к неправильному определению кВт/ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества, поскольку при расчетах между Обществом и ресурсоснабжающей
организацией общая площадь рассчитывается по формуле № 15 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2011 года № 354, согласно которой объем коммунального ресурса определяется с учетом площади помещений в качестве множителя, что влияет на права и интересы управляющей компании. В результате неопределенности оспариваемого нормативного правового акта и неоднозначного его толкования административный истец, производящий взимание платы за электроснабжение на общедомовые нужды с учетом площадей подвальных помещений, привлекался, в том
числе, к административной ответственности.
Представитель Управления государственного регулирования тарифов Брянской области по
доверенности Батрак В. Ф. с заявленными требованиями не согласился, полагая их необоснованными, указал, что оспариваемое Постановление принято в пределах предоставленных административному ответчику полномочий, с соблюдением установленной процедуры, федеральному
законодательству не противоречит и права административного истца не нарушает, в связи с чем
просил в удовлетворении административного искового заявления отказать. Пояснил, что нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды,
утвержденные оспариваемым Постановлением, определялись расчетным методом из-за невозможности применения метода аналогов ввиду недостаточности данных приборного учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах, отвечающих условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений. В состав общего имущества не
включались площади подвалов и чердаков, в которых имеются инженерные коммуникации, в
оспариваемом Постановлении перечень помещений, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, площади которых учтены при установлении нормативов потребления коммунальных услуг действительно не определен, что не препятствовало административному истцу
обратиться за соответствующими разъяснениями. Документов, подтверждающих невозможность применения метода аналогов административный ответчик представить не может, ввиду
отсутствия таковых.
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Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав письменные доказательства по
делу, заслушав заключение прокурора Богдановой Н. С., полагавшей административное исковое заявление подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующему.
В силу пункта 7 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта
суд проверяет законность положений нормативного правового акта, которые оспариваются. При
проверке законности этих положений суд не связан основаниями и доводами, содержащимися
в административном исковом заявлении о признании нормативного правового акта недействующим, и выясняет обстоятельства, указанные в части 8 этой статьи, в полном объеме.
В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации жилищное законодательство отнесено к совместному ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам
(части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).
Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 утверждены Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг
(далее — Правила № 306), которые определяют порядок установления нормативов потребления
коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, отопление) и требования к их формированию.
В соответствии с пунктом 3 Правил № 306 нормативы потребления коммунальных услуг
утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Согласно Положению об Управлении государственного регулирования тарифов Брянской
области, утвержденному Указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45,
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области (далее — Управление)
является органом исполнительной государственной власти Брянской области, уполномоченным осуществлять государственное регулирование тарифов (п. 1.1); утверждает нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления,
электроснабжения, газоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (пункт 3.30).
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Положением об
Управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета
государственного регулирования тарифов Брянской области», Управлением государственного
регулирования тарифов Брянской области 19 июня 2013 года принято Постановление № 20/3нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых для
расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для граждан,
проживающих на территории Брянской области».
В соответствии с пунктом 17 Правил № 306 (в редакции, действовавшей на момент издания
оспариваемого Постановления) решение уполномоченных органов об установлении нормативов
потребления коммунальных услуг и утвержденные ими нормативы публикуются в 10-дневный
срок после его принятия в официальных печатных средствах массовой информации, в которых
публикуются акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» с указанием даты введения
в действие указанных нормативов.
С учетом указанных положений и требований части 1 статьи 29 Закона Брянской области
от 03 ноября 1997 года № 28-3 «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области» текст оспариваемого Постановления официально опубликован в издании «Брянская учительская газета», № 24, 21 июня 2013 года и в соответствии с пунктом 5 Постановления вступил
в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
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Таким образом, оспариваемое Постановление издано уполномоченным органом в пределах
его компетенции, с соблюдением требований, предъявляемых к форме издаваемых им нормативных правовых актов, порядка принятия, правил введения в действие и опубликования и в
соответствии с его пунктом 3 вступил в силу с 1 июля 2013 года.
Правомочность органа, принявшего оспариваемое Постановление, соблюдение установленной процедуры его принятия, правил введения в действие и опубликования, административным истцом в ходе судебного разбирательства не оспаривались.
Вышеуказанное Постановление действует в редакции Приказов Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 05 декабря 2013 года № 41/3-нэ, от 24 апреля
2014 года № 15/1-нэ, опубликованных в информационном бюллетене «Официальная Брянщина», № 35, 11 декабря 2013 года, № 11, 25 апреля 2014 года.
В приложении № 2 к вышеназванному Постановлению от 19 июня 2013 года № 20/3-нэ (в редакции от 05 декабря 2013 года № 41/3-нэ, от 24 апреля 2014 года № 15/1-нэ) установлены нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, применяемые для расчета платы за коммунальную услугу при отсутствии прибора учета, для потребителей Брянской области, определенные расчетным методом.
Административный истец является организацией, осуществляющей деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда (л.д. 20-26).
Оспариваемые нормативы применяются для расчетов размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме.
Следовательно, постановление в оспариваемой части затрагивает права и законные интересы
административного истца.
Проверяя оспариваемое положение нормативного правового акта на соответствие его требованиям федерального законодательства, суд приходит к следующему.
Согласно пунктам 2, 7 Правил № 306 под нормативом потребления коммунальных услуг
понимается определяемый в соответствии с настоящими Правилами количественный показатель объема потребления коммунального ресурса (в частности, электрической энергии),
применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов
учета; таковым показателем в отношении электроснабжения на общедомовые нужды является кВт.ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 11 Правил № 306 (здесь и далее по тексту в редакции, действовавшей на дату принятия оспариваемого Постановления) нормативы потребления коммунальных
услуг в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые
нужды устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства, а также расположенных в аналогичных климатических условиях, При различиях в конструктивных и технических параметрах, степени благоустройства, а также климатических условиях, в которых
расположены многоквартирные дома или жилые дома, нормативы потребления коммунальных
услуг дифференцируются в соответствии с категориями многоквартирных домов и жилых домов, предусмотренными приложением № 2 к настоящим Правилам.
Согласно пунктам 13, 19 Правил № 306 нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и на общедомовые нужды устанавливаются с применением метода аналогов
или расчетного метода с использованием формул согласно приложению к данным правилам.
Метод аналогов применяется при наличии сведений, полученных в результате измерений
объема (количества) потребления коммунальных услуг приборами учета, установленными в
многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома и климатическими условиями. Количество измерений должно отвечать условиям представительности выборки. Представительность выборки определяется необходимым количеством многоквартирных домов или жилых домов, на основании данных о расходах коммунальных ресурсов по приборам учета в которых можно определять нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в отношении всех многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными
конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома и климатическими условиями. Указанный метод применяется,
если в выбранных многоквартирных домах или жилых домах техническая эксплуатация
внутридомовых инженерных систем соответствует правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме, которые утверждаются
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 Правил № 306 расчетный метод применяется в случае невозможности применения метода аналогов по причине отсутствия или недостаточности данных прибор27

ного учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах, отвечающих условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений.
Из совокупности перечисленных норм права следует, что субъект Российской Федерации
при определении нормативов потребления коммунальных услуг вправе выбрать расчетный метод только в том случае, если невозможно применить метод аналогов по причине отсутствия
или недостаточности данных приборного учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах, отвечающих условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений.
Порядок определения нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях
и на общедомовые нужды с применением метода аналогов предусматривает последовательность
действий на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах, изложенных в пунктах 32-42 Правил № 306.
В обоснование невозможности использования метода аналогов административный ответчик
сослался на отсутствие данных приборного учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах, отвечающих условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений.
Суд приходит к выводу о том, что Управление государственного регулирования тарифов
Брянской области не представило доказательств того, что при установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах рассматривался вопрос о применении метода аналогов, а переход к расчетному
методу был осуществлен при наличии причин, которые делают невозможным использование
метода аналогов.
Судом предлагалось административному ответчику представить документы, подтверждающие невозможность применения метода аналогов.
Из объяснений представителя административного ответчика следует, что документы, подтверждающие невозможность применения метода аналогов для расчета нормативов потребления коммунальных услуг, отсутствуют.
Таким образом, принимая во внимание, что Управлением государственного регулирования
тарифов Брянской области не представлено доказательств, подтверждающих, что при выборе
метода установления нормативов было проведено соответствующее исследование, в результате
которого и было установлено отсутствие или недостаточность данных приборного учета и, соответственно, невозможность применения метода аналогов, установление норматива, определенного расчетным методом, противоречит пунктам 19, 21, 22 Правил № 306.
Суд считает, что при использовании расчетного метода установления оспариваемых нормативов также были нарушены требования федерального законодательства.
Требования и особенности определения нормативов потребления коммунальных услуг с применением расчетного метода установлены в разделе VI Правил № 306. В соответствии с пунктом
43 Правил № 306 нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с применением расчетного метода определяются по формулам, предусмотренным разделом II приложения № 1 к настоящим Правилам. Согласно пункту 37 приложения № 1 к Правилам № 306
величина норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые
нужды (кВт.ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) определяется по формуле 34, приведенной в указанном пункте, включающей показатель Sои — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).
При этом, составляющая данной формулы Sои — общая площадь помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м) — в формуле 34 не раскрыта.
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 года № 306 разъяснения по применению утвержденных им Правил дает Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Согласно разъяснениям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 42868-ОД/04 для расчета норматива
потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды необходимо
учитывать общую площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, отвечающих критериям, установленным статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации к общему имуществу в многоквартирном доме относятся помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы),
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иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном
доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий.
Аналогичное положение содержится и в пункте 2 раздела I Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 года № 491.
Вместе с тем, в оспариваемых нормативах единицей измерения норматива является кВт.ч
в месяц на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома, к числу которых не отнесены площади подвалов и чердаков.
Таким образом, невключение административным ответчиком при расчете норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирном
доме в состав общей площади помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, площадей технических этажей, чердаков, подвалов приводит к неправильному определению кВт.ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества и противоречит вышеприведенным положениям федерального законодательства.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 25 апреля 1995 года № 3-П, от 15 июля 1999 года № 11-П, от 11
ноября 2003 года № 16-П и от 21 января 2010 года № 1-П, правовая норма должна отвечать общеправовому критерию формальной определенности, вытекающему из принципа равенства
всех перед законом и судом, поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии ясности, недвусмысленности нормы, ее единообразного понимания и применения всеми
правоприменителями; напротив, неопределенность правовой нормы ведет к ее неоднозначному
пониманию и, следовательно, к возможности ее произвольного применения, а значит — к нарушению принципа равенства всех перед законом и судом.
Согласно разъяснению, данному в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», проверяя содержание оспариваемого акта
или его части, необходимо также выяснять, является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть вызывает неоднозначное толкование, суд не вправе устранять эту неопределенность путем обязания в решении органа или должностного лица внести в акт изменения
или дополнения, поскольку такие действия суда будут являться нарушением компетенции органа или должностного лица, принявших данный нормативный правовой акт. В этом случае
оспариваемый акт в такой редакции признается недействующим полностью или в части с указанием мотивов принятого решения (пункт 25).
Суд полагает, что оспариваемая норма указанным критериям не отвечает, поскольку не отражает состав помещений, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, площади
которых учтены при установлении норматива потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, допускает неоднозначное толкование содержания этой нормы, множественность в
ее толковании и носит неопределенный характер.
О неоднозначном толковании данной нормы свидетельствуют представленные административным истцом копии предписаний отдела муниципального контроля Брянской городской администрации в отношении ООО «Жилсервис» о необходимости произвести перерасчет по статье
электроэнергия на общедомовые нужды без учета подвальных помещений, а также копии судебных актов, которыми ООО «Жилсервис» привлечено к административной ответственности
за неисполнение указанных предписаний.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного правового акта судом принимается решение об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не соответствующим иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его
принятия или с иной определенной судом даты.
При таких обстоятельствах, оспариваемое Постановление Управления государственного регулирования тарифов Брянской области № 20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной
услуги по электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для граждан, проживающих на территории Брянской области» в части установления нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, применяемых для расчета платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области
(приложение № 2) противоречит федеральному законодательству, в связи с чем суд приходит
к выводу о наличии правовых оснований, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 215 Ко29

декса административного судопроизводства Российской Федерации, для признания оспариваемого Постановления в указанной части недействующим.
Исходя из разъяснений, изложенных в абзаце 3 пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», если нормативный правовой акт до вынесения решения суда применялся и на основании этого акта были
реализованы права граждан и организаций, суд может признать его недействующим полностью
или в части со дня вступления решения в законную силу.
Поскольку оспариваемые нормативы применялись при расчетах за коммунальные услуги с
потребителями Брянской области, то они не могут быть признаны недействующими с момента
принятия, как просит административный истец. Суд считает необходимым признать их недействующими со дня вступления настоящего решения в законную силу.
Частью 4 статьи 216 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
предусмотрено, что в случае, если в связи с признанием судом нормативного правового акта не
действующим полностью или в части выявлена недостаточная правовая урегулированность административных и иных публичных правоотношений, которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, суд вправе возложить
на орган государственной власти, орган местного самоуправления, иной орган, уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный правовой
акт, обязанность принять новый нормативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный не действующим полностью или в части.
Признание оспариваемых нормативов недействующими требует со стороны Управления государственного регулирования тарифов Брянской области совершения соответствующих его
полномочиям действий по принятию новых нормативов взамен признанных недействующими.
В связи с этим суд не находит оснований для возложения на административного ответчика
обязанности внести изменения в Постановление Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 19 июня 2013 года № 20/3-нэ.
С учетом положений пункта 2 части 4 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации сообщение о принятии решения суда подлежит опубликованию
в официальном печатном издании органа государственной власти, в котором был опубликован
оспоренный нормативный правовой акт, или в ином печатном издании, в котором подлежат
опубликованию нормативные правовые акты исполнительного органа государственной власти
Брянской области, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 213, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
административный иск общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» удовлетворить частично.
Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу Постановление
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19 июня 2013 года
№ 20/3-нэ «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению, применяемых для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета,
для граждан, проживающих на территории Брянской области» (в редакции Приказов управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 05 декабря 2013 года
№ 41/3-нэ, от 24 апреля 2014 года № 15/1-нэ) в части установления нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирных жилых
домов, применяемых для расчета платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета, для потребителей Брянской области, определенных с применение расчетного метода (приложение № 2).
Решение суда или сообщение о его принятии подлежит опубликованию в официальном печатном издании органа государственной власти, в котором был опубликован оспоренный нормативный правовой акт, или в ином печатном издании, в котором подлежат опубликованию
нормативные правовые акты исполнительного органа государственной власти Брянской области, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня принятия решения сда в окончательной форме.
Судья Брянского областного суда
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