Полномочия Правительства Брянской области
Полномочия Правительства Брянской области, как высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации закреплены Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Уставом Брянской области, законом Брянской области от 20 декабря 2012 г. № 92З «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти Брянской
области».
Так, статья 72 Конституции Российской Федерации устанавливает следующие
положения:
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных
нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения,
автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации
и федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств;
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных
зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими
природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории
и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры
и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства
и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями,
ликвидация их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное,
земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране
окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных
этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти
и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.

Статья 26.3 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации» определяет, что к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов:
1) материально-технического и финансового
обеспечения
деятельности
органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений
субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных
учреждений субъекта Российской Федерации;
2) организационного и материально-технического обеспечения проведения выборов
в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдумов
субъекта Российской Федерации;
3) формирования и содержания архивных фондов субъекта Российской Федерации;
4) формирования и использования резервных фондов субъекта Российской Федерации для
финансирования непредвиденных расходов;
5) предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при
чрезвычайных ситуациях;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
5.1) предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий;
(пп. 5.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
6) передачи объектов собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную
собственность;
7) организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ
и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности,
обращения с твердыми коммунальными отходами;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)
7.1) установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора), нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утверждения территориальной схемы в сфере обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
(пп. 7.1 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ)
7.2) организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;
(пп. 7.2 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ)
8) создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 23.03.2007 N 37-ФЗ)

8.1) осуществления регионального государственного надзора
и использования особо охраняемых природных территорий;

в области

охраны

(пп. 8.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
9) поддержки сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами), разработки и реализации
государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства,
и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
(в ред.
Федеральных
от 29.06.2015 N 156-ФЗ)

законов

от 18.10.2007 N 230-ФЗ,

от 04.11.2014 N 328-ФЗ,

9.1)
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительной деятельности и добровольчества, организации и осуществления
региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества;
(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
9.2) организации и осуществления в установленном Правительством Российской
Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг,
проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных
заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской
Федерации,
предусматривающим
участие
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства в закупке;
(пп. 9.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 156-ФЗ)
9.3) организации и осуществления в установленном Правительством Российской
Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг,
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке
у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки
у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков,
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации,
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупке;
(пп. 9.3 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 156-ФЗ)
10) планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, перевода
земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся
в федеральной собственности, в другие категории земель;
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
10.1) резервирования земель, изъятия земельных участков для государственных нужд
субъекта Российской Федерации;
(пп. 10.1 введен Федеральным законом от 10.05.2007 N 69-ФЗ)

11) осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы;
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 192-ФЗ)
11.1) осуществления регионального государственного надзора
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

за сохранностью

(пп. 11.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
12) организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным,
автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном
и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров
и багажа легковым такси;
(пп. 12 в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 34-ФЗ)
12.1) содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов,
вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, находящихся в собственности
субъекта Российской Федерации;
(пп. 12.1 введен Федеральным законом от 19.07.2007 N 133-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 02.06.2016 N 159-ФЗ)
12.2) содержания, развития и организации эксплуатации речных портов, на территориях
которых расположено имущество, находящееся в собственности субъекта Российской
Федерации;
(пп. 12.2 введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 221-ФЗ)
13) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
(пп. 13 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
13.1)
организация
предоставления
общего
образования
в государственных
образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных
образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
(пп. 13.1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
13.2) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, указанными в подпункте 13 настоящего пункта;
(пп. 13.2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
14) организация предоставления среднего профессионального образования, включая
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного
и бесплатного среднего профессионального образования;
(пп. 14 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
14.1) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных
образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
(пп. 14.1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
14.1–1) организация предоставления дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
(пп. 14.1–1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
14.2) обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями;
(пп. 14.2 введен Федеральным законом от 29.02.2012 N 15-ФЗ)
15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской
Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального значения, выявленных объектов культурного
наследия, а также осуществления регионального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ)
16) организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта
Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных
фондов;
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
17) создания и поддержки государственных музеев (за исключением федеральных
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации);
18) организации и поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением
федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти);
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
19) поддержки народных художественных промыслов (за исключением организаций
народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

20) поддержки региональных и местных национально-культурных автономий, поддержки
изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов
этнокультурной направленности;
20.1) осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных
гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработки и реализации
региональных программ государственной поддержки, сохранения и развития языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта
Российской Федерации, осуществления иных мер, направленных на укрепление
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение
этнокультурного
многообразия
народов Российской
Федерации,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации, защиту прав
национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов
и обеспечение
межнационального и межконфессионального согласия;
(пп. 20.1 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ)
21) организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медикосанитарной помощи,
специализированной,
в том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта
Российской Федерации;
(пп. 21 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
21.1) организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством
субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан;
(пп. 21.1 введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
21.2) организации безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или)
ее компонентами, а также организации обеспечения лекарственными препаратами для
медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания,
медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при
оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21
настоящего пункта;
(пп. 21.2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
21.3) организации профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании;
(пп. 21.3 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ)
22) уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения;
(пп. 22 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 313-ФЗ)
23) утратил силу. — Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ;
24) социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот,

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержки
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны
1941 — 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких
родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет
предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда
на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения
расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта
Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате
услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг;
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. 18.10.2007))
24.1) определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации деятельности этих комиссий, создания административных
комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной
ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации;
(пп. 24.1 в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N 297-ФЗ)
24.2) организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству;
(пп. 24.2 введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
24.3) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время), осуществления мероприятий
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания
в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществления регионального контроля
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления детей, осуществления иных полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
(пп. 24.3 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 465-ФЗ)
25) утратил силу с 1 января 2008 года. — Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ;
26) предоставления служебных жилых помещений для государственных гражданских
служащих субъекта Российской Федерации, работников государственных учреждений
субъекта Российской Федерации;
27) материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической
помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях в соответствии
с Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», определения размера, порядка оплаты труда
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской
Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также учреждения, материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности государственных юридических
бюро в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации»;
(пп. 27 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 326-ФЗ)
28) материально-технического и финансового
обеспечения
государственных
нотариальных контор, определения количества должностей нотариусов в нотариальном

округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской
Федерации;
(пп. 28 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
29) организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов, а также
инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры муниципальных образований;
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
30) осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области
физической культуры и спорта, организации и проведения официальных региональных
и межмуниципальных
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов,
а также
присвоения
спортивных
разрядов
и соответствующих
квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 05.10.2015 N 274-ФЗ)
30.1) создания благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской
Федерации;
(пп. 30.1 введен Федеральным законом от 15.11.2010 N 296-ФЗ)
31) организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы
(за исключением
лесных
пожаров,
пожаров
в закрытых административнотерриториальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);
(пп. 31 в ред. Федерального закона от 25.10.2006 N 172-ФЗ)
32) заключения внешнеэкономических соглашений субъекта Российской Федерации;
33) установления, изменения и отмены региональных налогов и сборов, а также
установления
налоговых
ставок
по федеральным
налогам
в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
34) привлечения субъектом Российской Федерации заемных средств, а также
обслуживания и погашения внутренних и внешних долгов субъекта Российской
Федерации;
35) наделения городских поселений статусом городского округа;
36) определения границ муниципальных образований в установленном порядке;
37) выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в порядке,
установленном федеральным законом;
38) учреждения печатного средства массовой информации и сетевого издания для
обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации;
(пп. 38 в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 264-ФЗ)

39) установления административной ответственности за нарушение законов и иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, определения подведомственности дел
об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, организации производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N 297-ФЗ)
40) материально-технического обеспечения деятельности мировых судей;
41) предоставления материальной и иной помощи для погребения;
42) утверждения схем территориального планирования субъекта Российской Федерации,
утверждения документации по планировке территории для размещения объектов
капитального строительства регионального значения, утверждения региональных
нормативов градостроительного проектирования, выдачи разрешения на строительство
объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
(пп. 42 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ, в ред. Федеральных законов
от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
42.1) осуществления государственного контроля и надзора в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;
(пп. 42.1 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ)
42.2) осуществления регионального государственного строительного надзора в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
(пп. 42.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
43) осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах
полномочий в сфере регулирования отношений недропользования на соответствующих
территориях;
(пп. 43 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 364-ФЗ)
44) участия в урегулировании коллективных трудовых споров;
(пп. 44 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
44.1) осуществления мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым
законодательством;
(пп. 44.1 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ)
44.2) осуществления уведомительной регистрации
территориальных соглашений и коллективных договоров;

региональных

соглашений,

(пп. 44.2 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 234-ФЗ)
45) организации и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности,
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
организации и осуществления регионального государственного надзора в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера;
(в ред.
Федеральных
от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

законов

от 29.12.2004 N 199-ФЗ,

от 05.04.2013 N 55-ФЗ,

46) утратил силу с 1 января 2008 года. — Федеральный закон от 18.10.2007 N 230-ФЗ;
47) осуществления международного сотрудничества в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе приграничного сотрудничества, участия
в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом,
за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
(пп. 47 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
48) участия в организации альтернативной гражданской службы в подведомственных
им организациях, включая меры по реализации прав граждан, проходящих
альтернативную гражданскую службу, и их социальную защиту;
(пп. 48 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
49) организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных,
за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
(пп. 49 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ; в ред. Федерального закона
от 30.03.2015 N 64-ФЗ)
49.1) изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации
с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства;
(пп. 49.1 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 191-ФЗ)
49.2) осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;
(пп. 49.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
50) осуществления поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном
море Российской Федерации;
(пп. 50 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
51) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований;
(пп. 51 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
51.1) организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации
мероприятий
по предупреждению
терроризма
и экстремизма,
минимизации
их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации;
(пп. 51.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
51.2) поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного
порядка;
(пп. 51.2 введен Федеральным законом от 02.04.2014 N 70-ФЗ)
52) создания по решению органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации мобилизационных органов в зависимости от объема мобилизационных
заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу экономики субъекта

Российской Федерации на работу в условиях военного времени и обеспечения условий
работникам
созданных
мобилизационных
органов,
координации
и контроля
за проведением органами местного самоуправления и организациями, деятельность
которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере
их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления
методического обеспечения этих мероприятий;
(пп. 52 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
53) организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных
программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта Российской
Федерации;
(пп. 53 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закона
от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
54) организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;
(пп. 54 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
55) установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары
(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(пп. 55 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закона
от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
55.1) осуществления регионального государственного надзора за применением
подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(пп. 55.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
56) осуществления регионального государственного экологического надзора (в части
регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения;
регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха;
регионального государственного надзора в области использования и охраны водных
объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами)
на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности;
(в ред.
Федеральных
от 07.06.2013 N 118-ФЗ)

законов

от 18.07.2011 N 242-ФЗ,

от 07.06.2013 N 117-ФЗ,

57) осуществления регионального государственного надзора в области технического
состояния самоходных машин и других видов техники;
(пп. 57 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
58) осуществления региональных
по работе с детьми и молодежью;

и межмуниципальных

программ

и мероприятий

(пп. 58 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
59) осуществления государственного мониторинга водных объектов, резервирования
источников
питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, нормативноправового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий
собственника водных объектов в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации;
(пп. 59 введен Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ, в ред. Федеральных законов
от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ)

60) утверждения порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в области лесных
отношений, осуществления полномочий собственников лесных участков в пределах,
установленных лесным законодательством;
(пп. 60 введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
61) осуществления регионального государственного жилищного надзора, регулирования
отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, осуществления лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами;
(в ред.
Федеральных
от 21.07.2014 N 255-ФЗ)

законов

от 18.07.2011 N 242-ФЗ,

от 25.12.2012 N 271-ФЗ,

62) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской
Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации
и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации;
(пп. 62 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
63) участия в обеспечении профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также
координации деятельности органов местного самоуправления по организации подготовки
кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития
муниципальной службы субъекта Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 30.03.2015 N 63-ФЗ)
64) организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов;
(пп. 64 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ)
65) утверждения и реализации региональных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, организации проведения энергетического
обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют
жилищный фонд субъектов Российской Федерации, организации и проведения иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
(пп. 65 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
66) утратил силу с 1 августа 2011 года. — Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ;
67) реализации полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;
(пп. 67 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 191-ФЗ)
67.1) реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
(пп. 67.1 введен Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ)
68) обеспечения гарантий равенства политических партий, представленных
в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта
Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами
и радиоканалами;
(пп. 68 введен Федеральным законом от 04.10.2010 N 261-ФЗ)

69) реализации государственной политики в области торговой деятельности
на территории
субъекта
Российской
Федерации,
проведения информационноаналитического наблюдения
за состоянием
рынка
определенного
товара
и осуществлением торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации,
разработки и реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности
на территории субъекта Российской Федерации, и осуществления иных полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
(пп. 69 введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 369-ФЗ)
70) принятия мер по организации проведения технического осмотра транспортных средств
и осуществления мониторинга за исполнением законодательства Российской Федерации
в области технического осмотра транспортных средств;
(пп. 70 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
71) утверждения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами
технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для входящих в их состав
муниципальных образований.
(пп. 71 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ)
72) утратил силу. — Федеральный закон от 28.12.2013 N 416-ФЗ;
73) создания искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
(пп. 73 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ)
74) организации и обеспечения деятельности общественной палаты субъекта Российской
Федерации;
(пп. 74 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 289-ФЗ)
75) осуществления полномочий в области содействия занятости населения,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032–1
«О занятости населения в Российской Федерации»;
(пп. 75 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ)
76) подбора и передачи федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
правоприменительные
функции,
функции
по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений,
предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими
земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации;
(пп. 76 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 28-ФЗ)
77) организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
(пп. 77 введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 359-ФЗ)
78) осуществления предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 117ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» полномочий в области безопасности
гидротехнических сооружений;
(пп. 78 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 445-ФЗ)

79) создания условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами;
(пп. 79 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ)
80)
осуществления
полномочий
в сфере
профилактики
правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».
(пп. 80 введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 197-ФЗ)
Кроме того, статья 56 Устава Брянской
полномочия Правительства Брянской области:

области устанавливает

основные

Правительство Брянской области:
1) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социальноэкономического развития Брянской области, участвует в проведении единой
государственной политики в сфере финансов, науки, образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности
дорожного движения и экологии;
2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и
защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного
порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
3) разрабатывает для представления Губернатором Брянской области в Брянскую
областную Думу проект областного бюджета, а также проекты концепции
(стратегического плана) и программы социально-экономического развития Брянской
области;
4) обеспечивает исполнение областного бюджета, готовит отчет о его исполнении и
отчеты о выполнении программы социально-экономического развития Брянской области
для представления их Губернатором Брянской области в Брянскую областную Думу;
5) формирует исполнительные органы государственной власти Брянской области;
6) управляет и распоряжается собственностью Брянской области в соответствии с
законами Брянской области, а также управляет федеральной собственностью, переданной
в управление Брянской области в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному
должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с
законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае их
противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Брянской области,
областным законам и иным нормативным правовым актам Брянской области, а также
вправе обратиться в суд;
8) осуществляет иные полномочия высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, определенные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, законами
и иными нормативными правовыми актами Брянской области.

Согласно ст. 13 закона Брянской области от 20 декабря 2012 г. № 92-З
«О Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти
Брянской области»:
1) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социальноэкономического развития Брянской области, участвует в проведении единой
государственной политики в сфере финансов, науки, образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности
дорожного движения и экологии;
2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и
защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного
порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
3) разрабатывает для представления Губернатором Брянской области в Брянскую
областную Думу проект областного бюджета, а также проекты концепции
(стратегического плана) и программы социально-экономического развития Брянской
области;
4) обеспечивает исполнение областного бюджета, готовит отчет о его исполнении и
отчеты о выполнении программы социально-экономического развития Брянской области
для представления их Губернатором Брянской области в Брянскую областную Думу;
5) формирует органы исполнительной власти Брянской области;
6) управляет и распоряжается собственностью Брянской области в соответствии с
законами Брянской области, а также управляет федеральной собственностью, переданной
в управление Брянской области в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному
должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с
законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае их
противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Брянской области,
областным законам и иным нормативным правовым актам Брянской области, а также
вправе обратиться в суд;
8) осуществляет иные полномочия высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, определенные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Брянской области,
законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области.
Согласно ст. 1 закона Брянской области от 10 декабря 2014 г. № 88-З «Об
определении полномочий Правительства Брянской области в целях реализации
программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительство
Брянской области:
1) определяет уполномоченные исполнительные органы государственной власти Брянской
области, иные уполномоченные органы и организации по вопросам реализации
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и комфортным
жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и настоящего Закона;
2) устанавливает перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы;

3)
устанавливает
порядок
проверки
органами
местного
соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан;

самоуправления

4) устанавливает порядок формирования органами местного самоуправления списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках
программы;
5) устанавливает порядок ведения уполномоченным органом или организацией сводного
реестра граждан по Брянской области, включенных в такие списки, в том числе с учетом
подтверждения участвующими в реализации программы банками или предоставляющими
ипотечные займы юридическими лицами возможности предоставления таким гражданам
ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономического класса или
на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках программы;
6) устанавливает порядок предоставления застройщикам в рамках программы сведений,
содержащихся в таком реестре;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством.

Согласно ст. 3 закона Брянской области от 29 декабря 2015 г. № 143-З «Об отдельных
вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на
территории Брянской области» Правительство Брянской области:
1) создает координирующий орган (штаб) народных дружин Брянской области;
2) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка;
3) в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести,
размещает на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также в средствах массовой информации общедоступную информацию о
лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную информацию
координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную
информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести;
4) в целях стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного
порядка, повышения престижа деятельности народных дружин организует проведение
конкурсов "Лучший дружинник" и "Лучшая дружина";
5) осуществляет иные полномочия по оказанию поддержки участия граждан и их
объединений в охране общественного порядка в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Брянской области.
Согласно ст. 4 закона Брянской области от 29 декабря 2015 г. № 145-З «О
разграничении полномочий органов государственной власти Брянской области в
области лесных отношений на территории Брянской области» Правительство
Брянской области:
устанавливает для граждан ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд, за исключением ставок платы по договору купли-продажи лесных
насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения;
определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон,
зеленых зон, устанавливает и изменяет границы лесопарковых зон, зеленых зон;

утверждает государственные программы Брянской области по развитию лесного
хозяйства Брянской области;
устанавливает порядок отбора и утверждения заявок на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Брянской области;
устанавливает
перечень
должностных
лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечень должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
Согласно ст. 5 закона Брянской области от 29 декабря 2015 г. № 150-З «Об охране
труда в Брянской области» Правительство Брянской области в сфере охраны труда:
1) обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в сфере
охраны труда;
2) утверждает программы по улучшению условий и охраны труда;
3) организует деятельность межведомственной комиссии по охране труда при
Правительстве Брянской области;
4) организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Брянской области;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Брянской области.
Согласно ст. 6 закона Брянской области от 29 декабря 2015 г. № 151-З «О социальном
партнерстве в сфере труда в Брянской области» Правительство Брянской области по
вопросам социального партнерства в сфере труда:
1) принимает нормативные правовые и иные акты, в том числе о назначении координатора
и представителей исполнительных органов государственной власти Брянской области в
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
2) участвует в заключении региональных соглашений;
3) учитывает мнение объединений профсоюзов и работодателей при подготовке проектов
законов и иных нормативных правовых актов Брянской области в сфере социальнотрудовых отношений;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Брянской области.

