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от 10 июля 2017 г. № 118
г. Брянск

О внесении изменений в Положение о департаменте экономического развития 
Брянской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года №
1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», законами
Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-3 «О законах и иных нормативных правовых актах Брян-
ской области», от 20 декабря 2012 года № 92-3 «О Правительстве и системе исполнительных органов го-
сударственной власти Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте экономического развития Брянской области, утвержденное
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 46 «Об утверждении Положения о де-
партаменте экономического развития Брянской области» (в редакции указов Губернатора Брянской обла-
сти от 4 сентября 2013 года № 510, от 27 ноября 2013 года № 583, от 5 февраля 2014 года № 30, от 21 ян-
варя 2015 года № 18, от 24 апреля 2015 года № 121, от 17 июля 2015 года № 201, от 23 марта 2016 года
№106), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» после слов «экономики области» дополнить словами
«, осуществляет координацию проектной деятельности в исполнительных органах государственной вла-
сти Брянской области».

1.2. Раздел 2 «Основные задачи департамента» дополнить пунктами
2.13, 2.14 следующего содержания:
«2.13. Содействует внедрению и развитию проектной деятельности в исполнительных органах госу-

дарственной власти Брянской области.
2.14. Осуществляет межведомственное взаимодействие и координацию деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти Брянской области при реализации приоритетных проектов (про-
грамм).».

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 «Организация деятельности департамента» дополнить подпунктом 5.1.1 сле-
дующего содержания:

«5.1.1. В структуру департамента входят: управление информационных технологий; отдел админи-
стративной реформы; группа развития информационных технологий; отдел по поддержке и развитию
предпринимательской деятельности; группа по внешнеэкономическим связям; отдел прогнозирования
и мониторинга; отдел оценки регулирующего воздействия; отдел инвестиционных программ, проектов
и нанотехнологий; отдел проектной деятельности – региональный проектный офис (далее – региональ-
ный проектный офис).

Региональный проектный офис действует на основании положения, утверждаемого приказом де-
партамента. Персональный состав регионального проектного офиса утверждается приказом депар-
тамента.».

2. Настоящий указ вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать указ на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кобозе-

ва М.С.

Губернатор А.В. БОГОМАЗ
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№ 3а-133/2016 от 16 июня 2017 г. 

Губернатору Брянской области 
А.В. Богомазу

Решением Брянского областного суда от 1 декабря 2016 года частично удовлетворены требования
Ивашина Ю.Н. по административному делу по административному исковому заявлению Ивашина Юрия
Николаевича об оспаривании отдельных положений Закона Брянской области от 3 июля 2010 года 
№54-3 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», в
редакции Закона Брянской области №29-3 от 6 апреля 2016 года.

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2017 года ре-
шение Брянского областного суда от 1 декабря 2016 года было изменено.

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 ре-
шении после вступления его в законную силу публикуется в печатном издании, в котором был офици-
ально опубликован нормативный правовой акт. В случае, если данное печатное издание прекратило свою
деятельность, такое решение или сообщение публикуется в другом печатном издании, в котором публи-
куются нормативные правовые акты соответствующего органа государственной власти, органа местного
самоуправления или должностного лица.

На основании вышеизложенного Брянский областной суд предлагает опубликовать сообщение в печат-
ном издании, в котором был официально опубликован нормативный правовой акт. В сообщении указать:

Признать противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления в за-
конную силу решения суда часть 1 статьи 11 Закона Брянской области от 3 июля 2010 года №54-3 «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области».

Подпункты 1,2,8 статьи 14 Закона Брянской области от 3 июля 2010 года №54-3 «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Брянской области» признать недействующими
со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Подпункты 2,7 статьи 15 Закона Брянской области от 3 июля 2010 Гвда №54-3 «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Брянской области» в редакции Закона Брянской
области от 6 апреля 2016 года №29-3 признать недействующими со дня принятия данных норм.

Решение суда от 1 декабря 2016 года вступило в законную силу 17 апреля 2017 года.
Об опубликовании данного сообщения просим сообщить в Брянский областной суд.

Судья Брянского областного суда Е.В. СТОЯН

№ За-120/2016 от 09 июня 2017 г. 

Управление государственного
регулирования тарифов Брянской области

Решением Брянского областного суда от 19 октября 2016 года исковые требования Миронова Ю.Н. о
признании недействующими отдельных положений приказа Управления государственного регулирова-
ния тарифов Брянской области от 07 июня 2016 года № 16/1-г «Об установлении розничных цен на газ
природный, реализуемый населению Брянской области» удовлетворены частично.

Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 20 апреля 2017 года решение Брянского областного суда от 19 октября 2016
года оставлено без изменения, апелляционные жалобы Миронова Ю.Н. и 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
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полностью или в части вступает в законную силу по правилам, предусмотренным статьей 186 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации. Такое решение суда или сообщение о ре-
шении после вступления его в законную силу публикуется в печатном издании, в котором был офици-
ально опубликован нормативный правовой акт. В случае, если данное печатное издание прекратило свою
деятельность, такое решение или сообщение публикуется в другом печатном издании, в котором публи-
куются нормативные правовые акты соответствующего органа государственной власти, органа местного
самоуправления или должностного лица.

На основании вышеизложенного Брянский областной суд предлагает опубликовать сообщение в печат-
ном издании, в котором был официально опубликован нормативный правовой акт. В сообщении указать:

Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу подпункт 1.3 пункта 1
приложения «Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использо-
вания газа» к приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 07
июня 2016 года № 16/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению
Брянской области».

Об опубликовании данного сообщения просим сообщить в Брянский областной суд.

Судья Брянского областного суда Н.А. БОГОРОДСКАЯ

Дело № 3а-120/16
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
гор.Брянск 19 октября 2016 года

Брянский областной суд в составе: 
судьи областного суда Богородской Н.А. 
при секретаре Чесаковой О.А.
с участием прокурора Бойкачевой О.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому за-
явлению Миронова Юрия Николаевича о признании недействующими отдельных положений приказа
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 07 июня 2016 года № 16/1-г
«Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области»,

УСТАНОВИЛ:
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 07 июня 2016

года № 16/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской
области» (далее – приказ УГРТ Брянской области) установлены и введены в действие с 01 июля 2016 года
розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа. Со-
гласно приложению «Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям ис-
пользования газа» к названному приказу установлены розничные цены по шести направлениям исполь-
зования газа при отсутствии приборов учета и единая розничная цена газа при наличии приборов учета.

Миронов Ю.Н. обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором просит признать
незаконными и недействующими с даты издания подпункт 1.3 пункта 1 приложения к данному приказу,
в соответствии с которым розничная цена на газ устанавливается при отсутствии приборов учета на при-
готовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и Haipee воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа) – 1 куб.м – 6,57 руб.; пункт 2 приложения об установлении розничной цены на газ
при наличии приборов учета за 1000 куб.м – 5375,77 руб. и указание в приложении о том, что дифферен-
циация розничных цен в зависимости от наличия/отсутствия приборов учета сохранена в соответствии с
пунктом 13 Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению,
утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2.

В обоснование заявленных требований административным истцом указано, что он имеет в собствен-
ности квартиру, расположенную в гор.Брянске, является старым, больным и бедным гражданином, ра-
ботать не может, не имеет возможности оплачивать завышенные тарифы, в частности, на газ.

Считает, что оспариваемые им положения приложения к указанному приказу УГРТ Брянской обла-
сти не соответствуют требованиям пункта 13 Методических указаний ФСТ России от 27 октября 2011
года № 252-Э/2, статье 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлению Правительства
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Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021, т.к. действующим законодательством не пред-
усмотрена возможность дифференциации розничных цен на газ в зависимости от наличия либо отсут-
ствия у потребителей приборов учета расхода газа.

Определением Брянского областного суда от 19 октября 2016 года производство по административ-
ному делу по административному исковому заявлению Миронова Ю.Н. в части признания недействую-
щим пункта 2 приложения «Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направле-
ниям использования газа» к приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской
области от 07 июня 2016 года № 16/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый
населению Брянской области» прекращено.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела
(л.д. 73-76).

Административный истец Миронов Ю.Н., присутствующий в зале судебного заседания, от участия в
рассмотрении дела отказался. В поданном в суд административном исковом заявлении просил назначить
ему представителем адвоката (л.д. 4).

Представитель административного истца Рык В.А. в судебное заседание не явилась, о времени и месте
рассмотрения дела извещена надлежащим образом по адресу, указанному в доверенности, приложенной
административным истцом к административному исковому заявлению, однако, направленное ей судеб-
ное извещение возвращено в адрес суда с отметкой «истек срок хранения» (л.д.76). Иных сведений о ме-
сте нахождения представителя административным истцом не представлено. Исходя из положений статьи
165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснений, изложенных в пункте 39 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 36 «О некоторых
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»,
судебное извещение, направленное Рык В.А., считается доставленным адресату.

От Врио по руководству Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области
Ерохина М.А. поступило ходатайство об отложении дела, в связи с невозможностью участия в нем пред-
ставителей управления Ерохина М.А. и Батрака Вс.Ф., т.к. Ерохин М.А. 19 октября 2016 года будет на-
ходиться в служебной командировке за пределами Брянской области, а Батрак Вс.Ф. с 17 по 30 октября
2016 года находится в очередном отпуске.

В представленных в суд письменных возражениях относительно заявленных требований представи-
тель Управления государственного регулирования тарифов Брянской области Батрак Вс.Ф. просит в удов-
летворении административного иска отказать, ссылаясь на то, что из предъявленного административного
иска непонятно, с чем не согласен административный истец и что оспаривает – стоимость газа или на-
правление его использования. Считает, государственного регулирования тарифов Брянской области яв-
ляется юридическим лицом, в связи с чем, указанная в ходатайстве причина неявки представителей дан-
ного управления не может быть отнесена к числу уважительных причин отсутствия представителя в су-
дебном заседании, учитывая, что организациям предоставлено право свободного выбора своих предста-
вителей для участия от их имени в административном и гражданском судопроизводстве, которое судом
ограничено не было. При этом, как следует из материалов дела, Управление государственного регулиро-
вания тарифов Брянской области было заблаговременно извещено о дате судебного разбирательства и име-
ло реальную возможность решить вопрос об участии своего представителя в судебном заседании.

В соответствии с частью 5 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации неявка в судебное заседание представителей органа государственной власти, иного государст-
венного органа, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или долж-
ностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, не является препятствием к рас-
смотрению административного дела, если явка таких лиц не была признана судом обязательной.

С учетом положений статей 150, 152 и части 5 статьи 213 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, принимая во внимание, что неявка в суд лиц, участвующих в деле, и надлежащим
образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения
и разрешения административного дела, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие админи-
стративного истца Миронова Ю.Н., его представителя Рык В.А. и представителя Управления государст-
венного регулирования тарифов Брянской области, явка которых не признана судом обязательной.

Оснований, предусмотренных нормами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, для назначения судом представителя административному истцу Миронову Ю.Н. не имеется.

Исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора Брянской областной прокуратуры Бой-
качевой О.А., полагавшей, что административный иск Миронова Ю.Н. подлежит удовлетворению в пол-
ном объеме, суд приходит к следующему.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации из-
даются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации, которые не могут противоречить федеральным законам (ча-
сти 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Согласно положениям подпункта 55 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляе-
мым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за ис-
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ключением субвенций из федерального бюджета), относится в том числе установление подлежащих го-
сударственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации и осуществление контроля за их применением.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государст-
венном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Рос-
сийской Федерации» утверждены Основные положения формирования и государственного регулирова-
ния цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации
(далее – Основные положения). Согласно подпункту «е» пункта 4 и пункту 8 Основных положений госу-
дарственному регулированию на территории Российской Федерации подлежат розничные цены на газ,
реализуемый населению, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Органом исполнительной власти Брянской области, уполномоченным осуществлять государствен-
ное регулирование тарифов, согласно Положению, утвержденному Указом Губернатора Брянской обла-
сти от 28 января 2013 года № 45, является Управление государственного регулирования тарифов Брян-
ской области.

Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 07 июня 2016
года № 16/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской
области» установлены и введены в действие с 01 июля 2016 года розничные цены на природный газ, реа-
лизуемый населению по направлениям использования, согласно приложению «Розничные цены на при-
родный газ, реализуемый населению по направлениям использования газа» к данному приказу, которым
установлены цены на газ по следующим направлениям:

1. При отсутствии приборов учета:
1.1 – на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других на-

правлений использования газа) 1 куб.м. – 6,73 руб.
1.2 – на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального го-

рячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) – 1 куб.м. – 6,57 руб.
1.3 – на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с исполь-

зованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие
других направлений использования газа) – 1 куб.м. – 6,57 руб.

1.4 – на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или)
выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) –
1000 куб.м. – 4357,68 руб.

1.5 – на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах – 1000 куб.м. – 5375,77 руб.

1.6 – на отопление нежилых помещений и содержание в личном подсобном хозяйстве сельскохозяй-
ственных животных и домашней птицы – 1000 куб.м. – 6567,46 руб.

2. При наличии приборов учета – 1000 куб.м – 5375,77 руб.
В сноске «*» к пунктам 1 и 2 приложения указано, что дифференциация розничных цен в зависимо-

сти от наличия/отсутствия приборов учета сохранена в соответствии с пунктом 13 Методических указа-
ний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденных Приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2.

В соответствии с пунктом 3 приказа УГРТ Брянской области от 07 июня 2016 года № 16/1-г, настоя-
щий приказ вступает в силу с 01 июля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Приказ УГРТ Брянской области от 07 июня 2016 года № 16/1-г опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 10 июня 2016 года (номер опубликования
3201201606100001), что соответствует порядку, установленному частью 1 статьи 29 Закона Брянской
области от 03 ноября 1997 года № 28-3 «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской
области».

Таким образом, оспариваемый нормативный правовой акт принят уполномоченным органом в пре-
делах его компетенции и вступил в силу.

Согласно части 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с
административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим
полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица,
которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом,
если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Как следует из материалов административного дела, административный истец имеет в собственности
однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: гор.Брянск, ул.Фокина, д.62, кв.З. ООО «Газпром
Межрегионгаз Брянск» ему выставлено требование за июль 2016 года об оплате за газоснабжение при
наличии плиты и водонагревателя при отсутствии отопления из расчета 6,57 руб. за 1 куб.м.

Таким образом, оспариваемый приказ УГРТ Брянской области от 07 июня 2016 года № 16/1-г при-
меняется в отношении административного истца. Расчет цены за газоснабжение производится в отно-
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шении административного истца в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 указанного приказа УГРТ
Брянской области.

Согласно положениям части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за ком-
мунальные услуги включает в себя, в том числе плату за газоснабжение и отопление.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным законом (части 1 и 2 статьи
157 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 10 указанных выше Основных положений формирования и государственного регу-
лирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Фе-
дерации, регулирование розничных цен на газ, реализуемый населению, тарифов на услуги по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям, размера платы за снабженческо-сбытовые услуги,
оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, осуществляется в соответствии с методиче-
скими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в сфере государст-
венного регулирования цен (тарифов) по согласованию с Министерством экономического развития и тор-
говли Российской Федерации.

Пунктом 5 Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населе-
нию, утвержденных в соответствии с пунктом 10 Основных положений приказом Федеральной службы
по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2 (далее – Методические указания), предусмотрено, что роз-
ничные цены устанавливаются дифференцированно по пяти направлениям (наборам направлений) ис-
пользования газа. К таким направлениям относятся следующие:

– на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других на-
правлений использования газа);

– на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа);

– на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использо-
ванием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие
других направлений использования газа);

– на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) вы-
работки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, на-
ходящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах);

– на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и
(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах.

В разделе II Методических указаний установлены принципы формирования розничных цен на газ, а
в разделе III содержится формула расчета розничных цен на газ, реализуемый населению.

При этом ни принципы формирования розничных цен на газ, ни формула расчета розничных цен на
газ не указывают на зависимость этих цен от наличия приборов учета и не содержат величины (коэффи-
циента), которые указывают на то, что розничная цена на газ рассчитывается в зависимости от наличия
либо отсутствия прибора учета расхода газа.

Таким образом, Методические указания не предусматривают такого основания для дифференциации
розничных цен на газ, как наличие либо отсутствие приборов учета расхода газа (счетчиков). Особенности
определения платы за газ в зависимости от наличия либо отсутствия приборов учета относятся только к
определению норм (объема) потребления газа.

При таких обстоятельствах, учитывая, что расчет оплаты за газоснабжение производится в отноше-
нии административного истца в соответствии с указанными выше положениями подпункта 1.3 пункта
1 приложения к оспариваемому приказу УГРТ Брянской области, которым установлены цены на газ при
отсутствии приборов учета, административный иск Миронова Ю.Н. в части признания недействующим
подпункта 1.3 пункта 1 приложения «Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по
направлениям использования газа» к оспариваемому приказу УГРТ Брянской области от 07 июня 2016
года № 16/1-г подлежит удовлетворению, т.к. в данной части оспариваемые положения названного при-
каза противоречат нормам действующего законодательства, имеющего большую юридическую силу, чем
нарушаются права и законные интересы административного истца.

Доводы, изложенные в возражениях представителя УГРТ Брянской области относительно за-
явленных требований, суд находит несостоятельными, поскольку ни Основными положениями фор-
мирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021, ни Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354,
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на которые имеется ссылка в возражениях административного ответчика, такое основание для диф-
ференциации розничных цен на газ, как наличие либо отсутствие приборов учета расхода газа (счет-
чиков), также не предусмотрено.

Вместе с тем, суд не находит оснований для признания недействующей сноски «*» к пунктам 1 и
2 приложения к названному приказу о том, что дифференциация розничных цен в зависимости от на-
личия/отсутствия приборов учета сохранена в соответствии с пунктом 13 Методических указаний по
регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденных Приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2, поскольку данная сноска фактически яв-
ляется «примечанием» к положениям оспариваемого приказа, по своей юридико-технической кон-
струкции носит отсылочный характер, и не может расцениваться как противоречие федеральному за-
конодательству.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-
дерации 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 пол-
ностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты.

Рассматривая вопрос о дате, с которой оспариваемый нормативный правовой акт признается недей-
ствующим, суд учитывает, что приказ УГРТ Брянской области от 07 июня 2016 года № 16/1-г «Об уста-
новлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Брянской области» применяется с
момента вступления в силу с 01 июля 2016 года по настоящее время и в соответствии с его положениями
реализуются права граждан. Данные обстоятельства согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце
третьем пункта 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007
года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов пол-
ностью или в части», являются основанием для признания оспариваемого нормативного правового акта
недействующим со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного административное исковое заявление Миронова Ю.Н. подлежит удовле-
творению в части признания недействующим подпункта 1.3 пункта 1 приложения к приказу УГРТ Брян-
ской области от 07 июня 2016 года № 16/1-г, в остальной части оснований для удовлетворения заявлен-
ных требований не имеется.

Руководствуясь статьями 213, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации, суд

Р Е Ш И Л :
административное исковое заявление Миронова Юрия Николаевича о признании недействующими

отдельных положений приказа Управления государственного регулирования тарифов Брянской области
от 07 июня 2016 года № 16/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый насе-
лению Брянской области» удовлетворить частично.

Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу подпункт 1.3 пункта 1
приложения «Розничные цены на природный газ, реализуемый населению по направлениям использо-
вания газа» к приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от

7 июня 2016 года № 16/1-г «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый насе-
лению Брянской области».

В остальной части в удовлетворении административного иска Миронова Ю.Н. отказать.
Решение суда или сообщение о его принятии подлежит опубликованию в официальном печатном из-

дании органа государственной власти, в котором был опубликован оспоренный нормативный правовой
акт, или в ином печатном издании, в котором подлежат опубликованию нормативные правовые акты ис-
полнительного органа государственной власти Брянской области, в течение одного месяца со дня вступ-
ления 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 суда в окончательной форме.

Судья Н.А.БОГОРОДСКАЯ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014–2016 ГОДЫ, ПРОЛОНГИРОВАННОЕ НА 2017–2018 ГОДЫ

г. Брянск 5 июля 2017 года

Правительство Брянской области, Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской
области» и объединения работодателей Брянской области, именуемые в дальнейшем «Стороны», пришли
к соглашению о следующем:

1. Внести в Региональное соглашение между Правительством Брянской области, Союзом организа-
ций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и объединениями работодателей Брянской
области на 2014–2016 годы (пролонгированное на 2017–2018 годы) (далее – Соглашение) следующие из-
менения:

1.1. В абзаце шестом преамбулы слова «на основании законов Брянской области от 15.12.1997 № 33-
3 «О социальном партнерстве в Брянской области» и от 15.05.2000 № 25-3 «О трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений» исключить.

1.2. В разделе 5 «Социальная защита населения»:
1.2.1. Подраздел «Стороны совместно» дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Обеспечивают контроль за соблюдением пенсионных прав граждан. Содействуют внедрению и

развитию системы электронного информационного взаимодействия между работодателями и террито-
риальными органами ПФР по вопросам представления на работающих граждан заявления и документов,
необходимых для установления пенсий.».

1.2.2. Пункты 5.7 – 5.18 считать пунктами 5.8 – 5.19 соответственно.
1.2.3. Пункт 5.19 подраздела «Работодатели и профсоюзы» изложить в редакции:
«5.19. Обеспечивают организацию работы по реализации пенсионных прав работающих граждан:
определяют перечень рабочих мест, профессий и должностей, занятость на которых дает право на до-

срочное пенсионное обеспечение в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», обеспечивают своевременное проведение специальной оценки условий труда
на этих рабочих местах, по результатам которой уплачивают страховые взносы по дополнительным та-
рифам. Данный перечень, согласованный с территориальным органом ПФР, является обязательным при-
ложением к коллективному договору;

из числа работников кадровых служб (бухгалтерии) назначают лиц, ответственных за регистрацию
в системе обязательного пенсионного страхования граждан, впервые поступивших на работу, не имею-
щих страховых свидетельств, подготовку и своевременное представление в территориальные органы
ПФР ежемесячных сведений о работающих гражданах, сведений о формировании пенсионных прав за-
страхованных лиц, а также документов, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, имеющихся
на предприятии, а также представленных работником, осуществляют электронное взаимодействие с тер-
риториальными органами ПФР по представлению вышеуказанных документов;

передают бесплатно работнику копии сведений индивидуального (персонифицированного) учета,
представленных в территориальный орган ПФР, в срок не позднее пяти календарных дней со дня его об-
ращения;

составляют (актуализируют) ежегодно список работников, уходящих на пенсию по старости, в том
числе досрочно, в трехгодичный период, представляют его в электронном виде в территориальный орган
ПФР по месту регистрации предприятия и доводят до коллектива работников;

ведут совместно с территориальными органами ПФР по месту жительства потенциального пенсио-
нера работу по заблаговременной (не менее чем за 3 месяца до возникновения права на страховую (госу-
дарственную) пенсию по старости, в том числе досрочную), оценке документов, необходимых для на-
значения пенсии;

осуществляют электронное информационное взаимодействие с территориальными органами ПФР по
представлению заявления и документов, необходимых для назначения пенсий. Информируют работни-
ков об условиях и порядке доступа к Единому порталу государственных услуг и электронному сервису
ПФР «Личный кабинет застрахованного лица»;

совместно с территориальными органами ПФР организуют обучение ответственных лиц по вопросам
пенсионного законодательства.».

1.2.4. Пункт 5.20 подраздела «Профсоюзы» изложить в редакции:
«5.20. Способствуют развитию активности работников организаций в вопросах, связанных с пен-

сионными правами, созданию на предприятиях системы личного контроля работниками за регуляр-
ностью уплаты и объемом перечисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
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своевременностью и полнотой предоставленных в ПФР сведений о трудовом стаже. Инициируют
включение соответствующих сведений по уплате страховых взносов в расчетные листки.».

1.2.5. Пункты 5.19 – 5.24 считать пунктами 5.20 – 5.25.
1.2.6. Подраздел «Профсоюзы» дополнить пунктом 5.26 следующего содержания:
«5.26. В целях полноты учета пенсионных прав застрахованных лиц, повышения ответственности

и ускорения процесса подготовки к назначению пенсии содействуют заключению соглашений об элек-
тронном информационном взаимодействии работодателей с территориальными органами Пенсионного
фонда Российской Федерации по Брянской области для своевременной подготовки и представлению
работодателями заявлений и документов для назначений пенсий работникам, имеющихся на пред-
приятии, а также представленных работником, в электронном виде, в том числе в рамках заблаговре-
менной работы.».

1.2.7. Пункты 5.25 – 5.27 считать пунктами 5.27 – 5.29 соответственно.
1.2.8. Подраздел «Работодатели» дополнить пунктом 5.30 следующего содержания:
«5.30. Заключают соглашения об обмене электронными документами в системе электронного доку-

ментооборота по телекоммуникационным каналам связи с соответствующими территориальными орга-
нами Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области, предусматривающие ежегодное
направление в территориальный орган списков застрахованных лиц, выходящих на пенсию в ближай-
шие три календарных года.».

1.3. В разделе 6 «Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность»:
1.3.1. Пункт 6.6 подраздела «Стороны совместно» после слов «в сфере охраны труда,» дополнить сло-

вами «промышленной и».
1.3.2. Пункт 6.12 подраздела «Правительство Брянской области» изложить в редакции:
«6.12. Координирует проведение на территории области в установленном порядке обучения по охране

труда работников.».
1.3.3. В подразделе «Работодатели»:
1.3.3.1. В пункте 6.19 слова «тяжелую работу и» исключить.
1.3.3.2. В пункте 6.20 слова «за работу во вредных условиях труда» заменить словами «за работу с

вредными и (или) опасными условиями труда».

От Правительства Брянской области

Губернатор Брянской области
председатель Правительства Брянской области А.В. БОГОМАЗ 

От профсоюзов

Председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Брянской области» О.В. ПОЛЯКОВА 

От работодателей 

Генеральный директор исполнительной
дирекции регионального объединения
работодателей «Брянская областная ассоциация 
промышленных и коммерческих предприятий» Г.М. ШАЛЫГИН 

Порядок предоставления сведений, содержащихся в федеральном регистре 
нормативных правовых актов Брянской области

Обеспечение единства правового пространства Российской Федерации представляет собой обеспече-
ние верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей территории Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2000 № 1486 «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» в целях обеспече-
ния верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов был создан федеральный
банк нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации – федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации, ведение которого отнесено к полномочиям Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации.

Порядок ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции установлен постановлением Правительства РФ от 29.11.2000 № 904 «Об утверждении Положения о
порядке ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации».
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Предоставление сведений, содержащихся в федеральном регистре, обеспечивают Федеральное бюд-
жетное учреждение «Научный центр правовой информации при Минюсте России» (далее – НЦПИ), глав-
ные управления Минюста России по субъектам Российской Федерации и управления Минюста России
по субъектам Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в федеральном регистре, является общедоступной и открытой. Порядок
предоставления сведений, содержащихся в федеральном регистре нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации (далее - федеральный регистр), регламентирован приказом Минюста России
от 20.12.2005 № 244 «Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся в федеральном
регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации».

Из федерального регистра предоставляются следующие сведения: о включении правового акта в фе-
деральный регистр;

учетный номер правового акта и дата его включения в федеральный регистр; реквизиты правовых
актов (вид акта и наименование принявшего его органа, дата принятия (подписания) акта, его номер и
заголовок);

сведения об изменении (дополнении), отмене (признании утратившим силу) правового акта;
копия текста или фрагмента текста правового акта; 
источник официального опубликования правового акта;
дополнительные сведения (согласно пункту 10 Разъяснений по применению Положения о порядке

ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвер-
жденных приказом Минюста России от 20.08.2013 № 144).

Сведения, содержащиеся в федеральном регистре, предоставляются в документальном или электрон-
ном виде в соответствии с письменным запросом заявителя, а также через официальный интернет-сайт
Министерства юстиции Российской Федерации.

В запросе на получение сведений, содержащихся в федеральном регистре, указываются:
для граждан: фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса и (или) почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты для направления ответа или уточнения содержания запроса;
для организаций: наименование организации, от имени которой направлен запрос, ее почтовый адрес

и (или) номер телефона, факса, адрес электронной почты для направления ответа или уточнения содер-
жания запроса;

информация о запрашиваемых сведениях, необходимая и достаточная для их поиска (вид, наимено-
вание, номер, дата принятия акта, орган принятия акта);

вид предоставления сведений (документальный или электронный).
Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в федеральном регистре, подлежит рассмотрению

в срок не позднее тридцати дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения обращения может быть в
порядке исключения продлен, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю.

В заключении хотелось отметить, что в настоящее время существует достаточно большое количество
различных информационно-правовых систем, с помощью которых при необходимости можно найти тот
или иной правовой акт. Главное отличие и преимущество федерального регистра – это полнота его со-
держания, актуальность данных. Более того, из федерального регистра можно получить сведения о со-
ответствии или несоответствии региональных нормативных правовых актов Конституции Российской
Федерации и федеральному законодательству.
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