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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 

1.1. Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области (далее — администрация Губернатора и Правительства области, администрация) 

является исполнительным органом государственной власти Брянской области, который 

обеспечивает деятельность Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области, осуществляет контроль за выполнением исполнительными органами 

государственной власти Брянской области решений, принятых Губернатором Брянской 

области и Правительством Брянской области, осуществляет координацию проектной 

деятельности в Правительстве Брянской области  (в ред. Указов Губернатора Брянской 

области от 22.04.2014 N 130, от 31 марта 2020  № 66) 

1.2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, 

нормативными правовыми актами Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области, иными правовыми актами Брянской области, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Администрация обладает правами юридического лица, имеет собственные 

бланки, штампы, гербовую печать, самостоятельный баланс и смету; может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, выступать истцом, ответчиком, третьим лицом и заинтересованным лицом 

в судах. 

1.4. Финансовое обеспечение деятельности администрации осуществляется в рамках 

средств, запланированных в областном бюджете на соответствующий финансовый год 

и плановый период. 

1.5. За администрацией на праве оперативного управления закрепляется имущество, 

являющееся собственностью Брянской области. 

1.6. Реорганизация и ликвидация администрации производится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на основании указа Губернатора Брянской 

области. 

1.7. Положение об администрации, ее структура и штатное расписание утверждаются 

указом Губернатора Брянской области. 

1.8. Полное наименование администрации — администрация Губернатора Брянской 

области и Правительства Брянской области. 

Сокращенное наименование — администрация Губернатора и Правительства области. 

1.9. Место нахождения администрации: 241002, Российская Федерация, город Брянск, 

проспект Ленина, д. 33. 



II. Полномочия администрации 

Администрация осуществляет следующие основные полномочия: 

1. организует планирование, подготовку и проведение мероприятий с участием 

Губернатора Брянской области, включая совещания у Губернатора, рабочие встречи 

Губернатора, протокольные мероприятия с участием Губернатора, рабочие поездки 

Губернатора в муниципальные образования Брянской области, приемы Губернатора 

по случаю празднования юбилейных и памятных дат и государственных праздников; 

2. организует планирование, подготовку и проведение заседаний Правительства 

Брянской области; 

3. координирует деятельность исполнительных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Брянской области при подготовке вопросов, 

планируемых для рассмотрения на заседании Правительства Брянской области; 

4. организует подготовку и проведение заседаний комиссий Правительства Брянской 

области в соответствии с положениями о соответствующих комиссиях Правительства; 

5. обеспечивает ведение, оформление и хранение протоколов мероприятий 

с участием Губернатора Брянской области, заседаний Правительства Брянской области; 

6. осуществляет информационно-аналитическое обеспечение Губернатора Брянской 

области в целях всесторонней оценки социально-экономической и общественно-

политической ситуации в Брянской области, проведения сравнительной оценки вариантов 

решения проблем, определения тенденций, стратегий, прогнозов, программ и планов; 

(в ред. Указа Губернатора Брянской области от  от 14 января 2021 № 5) 

7. осуществляет организационно-техническое обеспечение совещательных органов 

при Губернаторе Брянской области в соответствии с положениями о соответствующих 

совещательных органах; 

8. организует планирование, подготовку и проведение мероприятий с участием 

заместителей Губернатора Брянской области; 

9. осуществляет информационно-аналитическое обеспечение Губернатора Брянской 

области в целях всесторонней оценки социально-экономической и общественно-

политической ситуации в Брянской области, проведения сравнительной оценки вариантов 

решения проблем, определения тенденций, стратегий, прогнозов, программ и планов; 

(в ред. Указа Губернатора Брянской области от  от 14 января 2021 № 5) 

10. обеспечивает полномочия Губернатора Брянской области по решению 

кадровых вопросов, отнесенных к его компетенции; 

11. осуществляет полномочия государственного органа Брянской области 

по управлению государственной гражданской службой в системе исполнительных органов 

и в администрации, координирует работу кадровых служб исполнительных органов; 

12. разрабатывает проекты нормативных правовых актов Брянской области 

по вопросам государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной 

службы в Брянской области; (в ред. Указа Губернатора Брянской области 

от 24.05.2016 N 177) 

13. разрабатывает и реализует мероприятия по развитию государственной 

гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской 

области; (в ред. Указа Губернатора Брянской области от 24.05.2016 N 177) 

14. организует работу по получению дополнительного профессионального 

образования государственными гражданскими служащими Брянской области и иные 

мероприятия по профессиональному развитию, принимает участие в организации 



дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Брянской 

области; (в ред. Указов Губернатора Брянской области от 24.05.2016 N 177, от 

23.01.2019 N 9) 

15. организует кадровую работу в отношении Губернатора Брянской области, 

Правительства Брянской области, сотрудников администрации и иных должностных лиц 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Брянской области; 

16. обеспечивает ведение реестра государственных гражданских служащих 

Брянской области, ведет реестр государственных гражданских служащих Брянской 

области в администрации; 

17. организует обеспечение полномочий Губернатора Брянской области 

по награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами 

Брянской области; 

18. организует контроль за исполнением федеральных законов, правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, поручений и указаний Президента Российской 

Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, областных законов, иных 

нормативных правовых актов Брянской области, поручений Губернатора Брянской 

области, Правительства Брянской области, заместителей Губернатора Брянской области 

(далее — контрольные документы); 

19. информирует Губернатора Брянской области, заместителей Губернатора 

Брянской области о состоянии исполнения контрольных документов и исполнительской 

дисциплине, разрабатывает и представляет Губернатору предложения о принятии 

дополнительных мер по обеспечению исполнения контрольных документов; 

20. осуществляет мероприятия по укреплению исполнительской дисциплины 

в исполнительных органах и структурных подразделениях администрации; 

21. вносит предложения Губернатору Брянской области о применении 

дисциплинарных взысканий к должностным лицам в случае нарушения ими 

исполнительской дисциплины; 

22. проводит проверку организации контроля и исполнения документов 

в исполнительных органах и структурных подразделениях администрации; 

23. контролирует рассмотрение на заседаниях Правительства Брянской области 

вопросов, касающихся исполнения поручений и указов Президента Российской 

Федерации и состояния исполнительской дисциплины; 

24. планирует мероприятия и координирует деятельность исполнительных 

органов и структурных подразделений администрации Губернатора и Правительства 

области по вопросам совершенствования государственного управления на территории 

Брянской области; 

25. оказывает методическую, консультативную помощь исполнительным 

органам, структурным подразделениям администрации, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Брянской области; 

26. планирует мероприятия по противодействию коррупции, разрабатывает 

план (программу) противодействия коррупции в Брянской области; 

27. координирует деятельность исполнительных органов и структурных 

подразделений администрации по противодействию коррупции; 



28. организует планирование законопроектной деятельности Правительства 

Брянской области; 

29. организует подготовку проектов областных законов и проектов 

постановлений Брянской областной Думы для их внесения Губернатором в порядке 

законодательной инициативы; 

30. подготавливает заключения Губернатора Брянской области на проекты 

областных законов и проекты постановлений Брянской областной Думы, внесенные 

в Брянскую областную Думу субъектами права законодательной инициативы; 

31. обеспечивает проведение правовой и антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Брянской области, проектов договоров Брянской области 

и проектов соглашений Правительства Брянской области в установленном порядке; 

32. обеспечивает участие своих представителей в работе комитетов, 

согласительных комиссий, рабочих групп, депутатских объединений (фракций 

и депутатских групп) Брянской областной Думы, в депутатских слушаниях и сессиях 

Брянской областной Думы; 

33. обеспечивает подготовку предложений о подписании Губернатором 

Брянской области областных законов либо об их отклонении; 

34. обеспечивает присвоение областному закону, подписанному Губернатором, 

номера с указанием даты его подписания, а также организует в установленном порядке 

официальное опубликование областных законов, подписанных Губернатором; (в ред. 

Указа Губернатора Брянской области от 19.04.2013 N 347) 

35. обеспечивает подготовку отзывов на проекты федеральных законов 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, направленных Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации и иными федеральными органами государственной власти; 

36. разрабатывает проекты указов и распоряжений Губернатора Брянской 

области, проекты постановлений и распоряжений Правительства Брянской области, 

проекты договоров Брянской области и проекты соглашений Правительства Брянской 

области; 

37. готовит проекты обращений Правительства Брянской области 

в Конституционный Суд Российской Федерации, проекты обращений Правительства 

Брянской области или Губернатора Брянской области в суды общей юрисдикции, в том 

числе к мировым судьям, в арбитражные суды, прокуратуру Российской Федерации, иные 

органы государственной власти и государственные органы, организации; 

38. обеспечивает представительство по доверенности интересов Губернатора 

Брянской области, Правительства Брянской области, администрации в Конституционном 

Суде Российской Федерации, судах общей юрисдикции, в том числе у мировых судей, 

и в арбитражных судах; 

39. обеспечивает участие в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на реализацию Губернатором Брянской области и Правительством 

Брянской области государственной политики в сфере местного самоуправления 

на территории Брянской области; 

40. ведет регистр, проводит правовую и антикоррупционную экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований Брянской 

области; 



41. оказывает консультативно-методическую помощь органам и должностным 

лицам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области 

по вопросам организации и ведения регистра; 

42. организует документационное обеспечение деятельности Губернатора 

Брянской области, Правительства Брянской области и заместителей Губернатора 

Брянской области; 

43. организует получение, обработку, систематизацию, учет и передачу 

в установленном порядке документов, поступающих на имя Губернатора Брянской 

области, Правительства Брянской области, заместителей Губернатора Брянской области; 

44. обеспечивает ведение электронных баз данных правовых актов, 

предоставление в установленном порядке сведений, содержащихся в базах данных; 

45. ведет реестр договоров и соглашений Брянской области; 

46. хранит и использует в установленном порядке гербовую печать Губернатора 

Брянской области, гербовую печать Правительства Брянской области, гербовую печать 

администрации, бланки и штампы Губернатора Брянской области, Правительства 

Брянской области и администрации; 

47. обеспечивает взаимодействие Губернатора Брянской области 

и Правительства Брянской области с правоохранительными и судебными органами 

на территории Брянской области: 

48. обеспечивает на территории Брянской области реализацию государственной 

политики в области противодействия терроризму; (в ред. Указа Губернатора Брянской 

области от 23.01.2019 N 9) 

49. обеспечивает реализацию полномочий Губернатора Брянской области 

в сфере помилования, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации, материально-техническое обеспечение и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности комиссии по вопросам помилования 

на территории Брянской области; 

50. осуществляет организационное, материально-техническое и 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности антитеррористической 

комиссии Брянской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области;  (в ред. Указа Губернатора Брянской области от 

23.01.2019 N 9) 

51. обеспечивает деятельность Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области в сфере международных связей Брянской области, организует 

протокольное обеспечение официальных международных мероприятий с участием 

Губернатора Брянской области; 

52. обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организаций, 

адресованных Губернатору Брянской области, Правительству Брянской области, 

заместителям Губернатора Брянской области; 

53. организует проведение личного приема граждан Губернатором Брянской 

области, заместителями Губернатора Брянской области и уполномоченными 

на то должностными лицами; 

54. осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 

Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области, заместителей 

Губернатора Брянской области, совещательных органов при Губернаторе, комиссий 

Правительства области, администрации, главного федерального инспектора в Брянской 

области, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 



в Центральном федеральном округе, помощников членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Брянской 

области; 

55. осуществляет финансовое обеспечение деятельности Губернатора Брянской 

области, Правительства Брянской области, заместителей Губернатора Брянской области; 

56. обеспечивает взаимодействие Губернатора Брянской области, 

Правительства Брянской области, заместителей Губернатора Брянской области, 

администрации с федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами Российской Федерации, органами государственной власти 

Брянской области, иными государственными органами Брянской области, 

государственными органами иных субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, иными 

организациями и гражданами; 

57. обеспечивает защиту информации, составляющей государственную тайну, 

и иной информации ограниченного доступа; 

58. организует специальную документальную связь с федеральными органами 

государственной власти, иными государственными органами Российской Федерации, 

органами государственной власти Брянской области, иными государственными органами 

Брянской области, государственными органами иных субъектов Российской Федерации; 

59. осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, главного администратора источников 

финансирования дефицита областного бюджета, главного распорядителя и получателя 

средств областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности 

администрации и реализацию ее компетенции, в случаях и порядке, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

60. осуществляет в установленном порядке закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд; (в ред. Указа Губернатора Брянской области 

от 22.04.2014 N 130) 

61. заключает в установленном порядке договоры и соглашения по вопросам, 

отнесенным к компетенции администрации, в том числе государственные контракты 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

62. осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности администрации; 

63. организует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики органами исполнительной власти Брянской области, координирует проведение 

и осуществляет контроль 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 осуществляет методическое обеспечение этих мероприятий; 

64. осуществляет в установленном порядке функции органа внутреннего 

государственного финансового контроля; (в ред. Указа Губернатора Брянской области 

от 22.04.2014 N 130) 

65. осуществляет в установленном порядке контроль в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; (в ред. Указа 

Губернатора Брянской области от 22.04.2014 N 130) 



66. осуществляет в пределах своей компетенции производство по делам 

об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; (в ред. Указа Губернатора Брянской области от 22.04.2014 N 130) 

67. осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 15.1, 15.14 — 15.15.16 в пределах своих бюджетных 

полномочий и частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; (в ред. Указа Губернатора Брянской области 

от 19.08.2015 N 232) 

68. обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по 

содействию развитию конкуренции в установленной сфере деятельности; (в ред. Указов 

Губернатора Брянской области от 19.08.2015 N 232, от 23.01.2019 N 9) 

69. участвует в пределах своей компетенции в подготовке и рассмотрении 

проектов нормативных правовых актов Брянской области по вопросам противодействия 

коррупции; (абзац введен Указом Губернатора Брянской области от 20.02.2016 N 56) 

70. осуществляет полномочия государственного органа Брянской области по 

профилактике коррупционных, экономических и иных правонарушений; (абзац введен 

Указом Губернатора Брянской области от20.02.2016 N 56, в ред. Указа Губернатора 

Брянской области от 19.04.2017 N 74) 

71. обеспечивает деятельность комиссии при Губернаторе Брянской области по 

координации работы по противодействию коррупции в Брянской области (далее – 

комиссия), подготовку материалов к заседаниям комиссии и контроль за исполнением 

принятых ею решений; (абзац введен Указом Губернатора Брянской области 

от 20.02.2016 N 56) 

72. обеспечивает соблюдение лицами, замещающими государственные 

должности Брянской области, для которых федеральными законами и законами Брянской 

области не предусмотрено иное, и государственными гражданскими служащими Брянской 

области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; (абзац введен Указом Губернатора Брянской области от 20.02.2016 N 56) 

73. координирует и обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской 

области и урегулированию конфликта интересов, образованной в администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области; (абзац введен Указом 

Губернатора Брянской области от 20.02.2016 N 56) 

74. обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими 

Брянской области требований законодательства Российской Федерации и Брянской 

области о контроле за расходами, а также иных антикоррупционных норм; (абзац введен 

Указом Губернатора Брянской области от 20.02.2016 N 56) 

75. осуществляет проверку достоверности и полноты представленных сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

соблюдения запретов, ограничений и требований в соответствии с действующим 

законодательством о противодействии коррупции; (абзац введен Указом Губернатора 

Брянской области от 20.02.2016 N 56) 

76. осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и Брянской области о противодействии коррупции в государственных 

учреждениях Брянской области и организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед исполнительными органами государственной власти Брянской 

области, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике 



коррупционных правонарушений; (абзац введен Указом Губернатора Брянской области 

от 20.02.2016 N 56) 

77. осуществляет иные полномочия, если такие полномочия установлены 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, 

нормативными правовыми актами Брянской области; (абзац введен Указом Губернатора 

Брянской области от 19.08.2015 N 232) 

78. координирует деятельность подведомственных учреждений, предприятий, 

объектов и территорий по обеспечению антитеррористической защищенности; (абзац 

введен Указом Губернатора Брянской области от 15.02.2016.N 45) 

79. осуществляет мониторинг исполнения подведомственными учреждениями, 

предприятиями законодательства в сфере противодействия терроризму; (абзац введен 

Указом Губернатора Брянской области от 15.02.2016.N 45) 

80. обеспечивает взаимосвязь государственной гражданской службы Брянской 

области и муниципальной службы в Брянской области; (абзац введен Указом Губернатора 

Брянской области от  24.05.2016 N 177) 

81. оказывает содействие органам местного самоуправления Брянской области в 

реализации законодательства о муниципальной службе; (абзац введен Указом 

Губернатора Брянской области от  24.05.2016 N 177) 

82. абзац введен Указом Губернатора Брянской области от 17.08.2016 № 261, 

абзац исключен. - Указ Губернатора Брянской области от 19.04.2017 N 74. 

83. осуществляет общую координацию и мониторинг реализации региональных 

и приоритетных проектов Брянской области; 

84. обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в 

Правительстве Брянской области; 

85. согласовывает предложения по проектам и паспорта проектов, 

рассматривает вопросы соответствия представленных документов порядку организации 

проектной деятельности в Правительстве Брянской области; 

86. осуществляет проверку и свод информации, содержащейся в отчетах по 

проектам, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты; 

87. направляет информацию о реализации региональных проектов, 

необходимую для подготовки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов по 

федеральным проектам, руководителям федеральных проектов и в проектный офис 

Правительства Российской Федерации; 

88. обеспечивает деятельность совета по проектной деятельности при 

Правительстве Брянской области; 

89. обеспечивает формирование и ведение портфеля проектов, а также 

предоставление в совет по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 

отчетов о ходе реализации портфеля проектов; 

90. осуществляет контрольные мероприятия по оценке фактических параметров 

проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и 

выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости 

исполнительных органов государственной власти Брянской области и иных органов в 

соответствии с их компетенцией, а также экспертного сообщества и организаций; 



91. осуществляет мониторинг организации проектной деятельности в 

исполнительных органах государственной власти Брянской области и органах местного 

самоуправления; 

92. координирует формирование и развитие информационной системы 

проектной деятельности; 

93. обеспечивает формирование и совершенствование порядка стимулирования 

государственных гражданских служащих Брянской области, участвующих в проектной 

деятельности; 

94. обеспечивает учет государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти, участвующих в реализации проектов, а 

также учет их уровня занятости в реализации проектов; 

95. представляет руководителям проектов предложения по оценке ключевых 

показателей эффективности деятельности участников проектов, осуществляет свод и 

проверку данных по итогам оценки; 

96. координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной 

компетенции государственных гражданских служащих Брянской области в сфере 

проектной деятельности; 

(абзацы 83-96 добавлены на основании Указа Губернатора Брянской области от 31 марта 

2020  № 66) 

97. обеспечивает проведение мероприятий по мониторингу текущей ситуации и 

прогнозированию ее развития, мониторингу исполнения плановых и внеплановых 

мероприятий, достижению целевых показателей государственных программ и проектов, а 

также по выявлению проблемных и предкризисных ситуаций для эффективной 

реализации национальных целей развития Российской Федерации и оценки 

эффективности деятельности Правительства Брянской области и исполнительных органов 

государственной власти Брянской области; (абзац добавлен на основании Указа 

Губернатора Брянской области от 14 января 2021  № 5) 

98. обеспечивает информационно-аналитическую поддержку принятия 

управленческих решений, в том числе при возникновении чрезвычайных (кризисных) 

ситуаций, моделирование последствий их принятия с использованием информационно-

аналитических систем; (абзац добавлен на основании Указа Губернатора Брянской 

области от 14 января 2021  № 5) 

99. осуществляет информационное взаимодействие с ситуационными центрами 

федерального и регионального значения с учетом положений нормативно-правовых актов 

о системе распределенных ситуационных центров. (абзац добавлен на основании Указа 

Губернатора Брянской области от 14 января 2021  № 5) 

 

III. Права администрации 

Администрация при реализации своих полномочий имеет право: 

1. истребовать в установленном порядке необходимые документы и информацию 

от исполнительных органов и их должностных лиц, в том числе в ходе проведения 

проверок исполнительных органов и структурных подразделений администрации; 

2. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные 

сведения от федеральных органов исполнительной власти, органов и должностных лиц 

местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, организаций 

и граждан; 



3. создавать и упразднять комиссии, советы и рабочие группы администрации для 

рассмотрения отдельных вопросов, отнесенных к компетенции администрации; 

4. инициировать создание и упразднение совещательных органов при Губернаторе 

Брянской области, созыв служебных совещаний по вопросам, отнесенным к компетенции 

администрации; 

5. привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего 

руководителя) государственных гражданских служащих исполнительных органов; 

6. привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для проработки 

отдельных вопросов, отнесенных к компетенции администрации; 

7. давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям 

и гражданам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции администрации; 

8. вести переписку и взаимодействовать в иных формах с федеральными органами 

государственной власти, иными государственными органами Российской Федерации, 

органами государственной власти Брянской области, иными государственными органами 

Брянской области, государственными органами иных субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными 

объединениями, иными организациями и гражданами по вопросам, отнесенным 

к компетенции администрации; 

9. пользоваться в установленном порядке государственными банками данных, 

использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи. 

Имеет иные права в соответствии с действующим законодательством. 

IV. Организация деятельности администрации 

4.1. Администрацию возглавляет заместитель Губернатора Брянской области, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Брянской 

области и осуществляющий свою деятельность под непосредственным руководством 

Губернатора Брянской области, председателя Правительства Брянской области (далее — 

руководитель администрации). 

4.2. Руководитель администрации организует деятельность администрации и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на администрацию функций. 

4.3. Руководитель администрации осуществляет координацию деятельности всех 

структурных подразделений администрации и утверждает положения об отделах в 

структурных подразделениях администрации (управлениях). (в ред. Указа Губернатора 

Брянской области от 30.08.2019 N 135) 

4.4. Руководитель администрации осуществляет контроль за выполнением органами 

исполнительной власти Брянской области нормативных правовых актов Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, разрабатывает и представляет 

Губернатору Брянской области предложения о принятии дополнительных мер 

по обеспечению их выполнения. 

4.5. Руководитель администрации представляет Губернатору Брянской области 

предложения о структуре и штатной численности администрации, органов 

исполнительной власти Брянской области. 

4.6. Руководитель администрации обеспечивает соблюдение правил служебного 

распорядка, принимает меры к поддержанию трудовой и исполнительской дисциплины, 

издает приказы по вопросам деятельности администрации. 

4.7. Руководитель администрации: 



1) исполняя полномочия представителя нанимателя и в порядке, установленном 

трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации и Брянской 

области о государственной гражданской службе: 

а) назначает на должность, освобождает от замещаемой должности и увольняет из 

администрации государственных гражданских служащих Брянской области, работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Брянской области, и иные должности; (в ред. Указа Губернатора Брянской 

области от 23.01.2019 N 9) 

б) принимает решения о поощрении и награждении государственных гражданских 

служащих Брянской области и работников администрации, применяет к ним 

дисциплинарные взыскания, заключает служебные контракты о прохождении 

государственной гражданской службы Брянской области и замещении должности 

государственной гражданской службы Брянской области, трудовые договоры, 

устанавливает денежное содержание (по предложению руководителей соответствующих 

самостоятельных структурных подразделений администрации), утверждает должностные 

регламенты, должностные инструкции, издает приказы о предоставлении отпусков, 

единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

выплате материальной помощи; (в ред. Указа Губернатора Брянской области от 

23.01.2019 N 9) 

в) издает приказы о включении граждан в кадровый резерв на все должности 

государственной гражданской службы Брянской области в администрации; 

2) решает вопросы предупреждения о предстоящем увольнении государственных 

гражданских служащих, работников администрации в связи с расторжением служебных 

контрактов, трудовых договоров по инициативе представителя нанимателя; 

3) осуществляя от имени Брянской области функции учредителя государственных 

учреждений Брянской области (далее — учреждения): 

а) осуществляет необходимые действия по созданию, ликвидации или реорганизации 

учреждений; 

б) в установленном порядке: 

• назначает на должность и освобождает от должности руководителей учреждений; 

• осуществляет заключение, изменение и прекращение трудовых договоров 

с руководителями учреждений; 

• проводит аттестацию руководителей учреждений; 

4) действует от имени администрации без доверенности, представляет ее интересы 

во всех предприятиях, организациях, учреждениях, судебных органах, выдает 

доверенности, в том числе с правом передоверия; 

5) исполняет иные полномочия в пределах компетенции. 

4.8. В период отсутствия руководителя администрации его полномочия исполняет 

один из заместителей Губернатора Брянской области в соответствии с распределением 

полномочий. 

 


