
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа управления потребительского рынка и услуг, 

контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области  

«О признании утратившим силу  

приказа управления от 11.01.2017 №1» 

 

Подготовленный проект приказа управления разработан в соответствии 

с 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» (далее -  

Постановление Правительства Брянской области от 13 августа 2018 года 

№412-п). 

Постановлением Правительства Брянской области от 13 августа 2018 

года №412-п 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. 

 Таким образом, исключаются полномочия управления 

потребительского рынка Брянской области по организации и осуществлению 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Брянской области. 

В этой связи, Приказ Управления потребительского рынка и услуг, 

контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции Брянской области от 11.01.2017 № 1 

«Об утверждении административного регламента управления 

потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской 

области по исполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Брянской области» следует  признать утратившим силу.  

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области  

от 24 декабря 2013 года № 757-п на проект приказа управления оценка 

регулирующего воздействия не проводилась в связи с тем, что проект акта не 

затрагивает интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, не изменяет их права и обязанности, а также не приводит к 

возникновению необоснованных расходов при осуществлении 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, дополнительных 

расходов бюджета Брянской области. 

 

Врио по руководству управлением                                В.И. Пчеленок 
           


