
 

Экспертное заключение № 9/18 

к проекту указа Губернатора Брянской области «О внесении изменений в 

Положение об управлении потребительского рынка и услуг, контроля в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции Брянской области» 

 

 

Дата экспертизы: 21 сентября 2018 года 

Результат экспертизы: коррупциогенных факторов не выявлено 

1. Общие положения 

Настоящее заключение дано на проект указа Губернатора Брянской 

области «О внесении изменений в Положение об управлении 

потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской 

области». 

Экспертиза проведена в соответствии с  Федеральным законом 

 от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 

года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», Законом Брянской области 

от 11 июня 2007 года № 105-З «О противодействии коррупции в Брянской 

области», постановлением администрации Брянской области от 08.07.2011 № 

623 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Брянской области». 

2. Описание проекта 

Постановлением Правительства Брянской области от 13 августа 2018 

года №412-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Брянской области от 1 августа 2016 года № 409-п «Об утверждении Порядка 

организации регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Брянской области» региональный 

государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Брянской области возлагается на департамент региональной безопасности 

Брянской области. 

В связи с чем, подготовленный проект указа предусматривает внесение 

изменений в Положение об управлении потребительского рынка и услуг, 

контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции Брянской области, утвержденное указом 

Губернатора Брянской области от 29.01.2013 года № 62. 
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Проектом предлагается  исключить полномочия управления 

по организации и осуществлению регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Брянской области, 

а именно: пункт 3.62 раздела 3 «Основные функции управления» признать 

утратившим силу. 

 

3. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы 

Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, не выявлены. 

Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям, не выявлены. 

 

 

 

 Главный консультант                                                          М.В. Конева 

 

 

 

 

 

 

 

 


