
Уважаемые пользователи! 
Центр правовой информации 

Центральной городской библиотеки 
им. П. Л. Проскурина 

предлагает Вам 
познакомиться 

с изменениями в законодательстве                               
Брянской области 

 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 Постановление Правительства Брянской области от 10.05.2017 N 204-п 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, 
оказывающим аэропортовые услуги на территории Брянской области" 

Вступает в силу с момента официального опубликования. 

 Утвержденным Порядком установлено, что организации, претендующие на 
получение субсидии, представляют в департамент: заявку на заключение 
соглашения в произвольной форме, копию устава организации, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, копии сертификатов соответствия на 
право осуществления аэропортовой деятельности. Основаниями для отказа в 
заключении соглашения являются: непредставление документов, представление 
документов с нарушением требований, представление не в полном объеме 
документов, недостоверность представленной информации. Субсидии 
предоставляются департаментом при условии осуществления на территории 
Брянской области в текущем году деятельности организаций по обслуживанию 
воздушных судов (оказанию аэропортовых услуг), осуществляющих деятельность по 
перевозке пассажиров, и заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
Приведены форма плана развития организации и форма отчета о результатах 
деятельности организации. 

Постановление Правительства Брянской области от 19.02.2016 N 103-п, ранее 
регулировавшее аналогичные правоотношения, и постановления, вносившие в него 
изменения, признаны утратившими силу. 

 



ЖИЛИЩЕ 

 Постановление Брянской городской администрации от 05.05.2017 N 
1533-п 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 

 Административным регламентом определены заявители по предоставлению 
муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц. 

Приведены формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения, решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, журнала регистрации заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги по принятию решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, журнала регистрации постановлений Брянской 
городской администрации о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на территории г. Брянска. 

  

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 Указ Губернатора Брянской области от 04.05.2017 N 78 

"О внесении изменений в Положение о порядке и условиях установления 
статуса "Ветеран труда Брянской области" и мерах социальной поддержки 
указанной категории граждан" 

(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2017) 

Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования. 

 Внесенными изменениями из мер социальной поддержки Ветеранов труда 
Брянской области исключена компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за тепловую энергию, 
потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Установлено, что меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях, 

http://www.pravo.gov.ru/


независимо от вида жилищного фонда при отсутствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
соглашений по ее погашению. 

   

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 Закон Брянской области от 02.05.2017 N 26-З 

"О профилактике правонарушений в Брянской области" 

(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2017) 

Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования. 

 Установлены субъекты профилактики правонарушений в Брянской области, 
основные направления профилактики правонарушений, меры профилактики 
правонарушений и формы профилактического воздействия, отдельные запреты и 
ограничения для граждан, находящихся на территории Брянской области, права 
лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики 
правонарушений. Определены полномочия органов государственной власти 
Брянской области в сфере профилактики правонарушений, меры государственной 
поддержки профилактики правонарушений в Брянской области, ответственность за 
нарушение законодательства о профилактике правонарушений. 

Признан утратившим силу Закон Брянской области от 10.04.2008 N 27-З, ранее 
регулировавший аналогичные правоотношения. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 Закон Брянской области от 02.05.2017 N 25-З 

"О порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Брянской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2017) 

Вступил в силу после официального опубликования. 

 Установлено, что перечень информации о деятельности Брянской областной 
Думы, размещаемой в сети "Интернет", утверждается постановлением Брянской 
областной Думы. Перечень информации о деятельности Правительства Брянской 
области, размещаемой в сети "Интернет", утверждается постановлением 
Правительства Брянской области. Перечни информации о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Брянской области, размещаемой в 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


сети "Интернет", утверждаются этими исполнительными органами государственной 
власти Брянской области. Перечни информации о деятельности иных 
государственных органов Брянской области, образованных в соответствии с Уставом 
Брянской области, утверждаются этими государственными органами Брянской 
области. 

Признан утратившим силу Закон Брянской области от 12.12.2008 N 111-З, ранее 
регулировавший аналогичные правоотношения. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 Закон Брянской области от 02.05.2017 N 28-З 

"О внесении изменения в статью 24 Закона Брянской области "О статусе 
депутата Брянской областной Думы" 

(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2017) 

Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования. 

 Внесенными изменениями установлено, что в соответствии с распоряжением 
председателя Думы по решению Совета Думы на основании сообщений органов 
прокуратуры, судебных, правоохранительных органов ежемесячные выплаты на 
осуществление депутатской деятельности не производятся в случае избрания в 
отношении депутата Думы меры пресечения в виде домашнего ареста или 
заключения под стражу в период действия указанной меры пресечения. 

 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Приказ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области 
от 28.04.2017 N 366 

"Об утверждении административного регламента департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области по исполнению 
государственной функции "Осуществление государственного экологического 
надзора" 

(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 03.05.2017) 

Вступил в силу после официального опубликования на интернет-портале 
правовой информации: www.pravo.gov.ru. 

 Административный регламент разработан в целях повышения качества и 
эффективности проверок, проводимых департаментом природных ресурсов и 
экологии Брянской области по надзору в сфере природопользования, в области 

http://www.pravo.gov.ru/
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охраны окружающей среды, защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного экологического надзора и 
устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
департамента, исполняющего государственную функцию по осуществлению 
государственного экологического надзора, а также его должностных лиц, а также 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области, его должностными лицами, 
взаимодействия с физическими и юридическими лицами, иными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и 
организациями при исполнении государственной функции. 

 

 


