
 

Экспертное заключение № 12/18 

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: 23 октября 2018 года 

Результат экспертизы: коррупциогенных факторов не выявлено 

1. Общие положения 

Настоящее заключение дано на проект указа Губернатора Брянской 

области «О внесении изменения 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 

В соответствии с указом Губернатора Брянской области от 29 января 

2013 года № 62 управление потребительского рынка Брянской области 

является государственным органом исполнительной власти Брянской 

области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере 

торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания 

населения, организации деятельности розничных рынков, а также 

регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи 

алкогольной продукции. 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя средств 

областного бюджета, предусмотренных на содержание управления. 

Статья 125 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет 

порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, согласно которому от имени Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и 
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осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Согласно положениям подпункта 12.1 пункта 1 и пункта 3 статьи 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 1069, 1071 

Гражданского кодекса Российской Федерации по искам о возмещении вреда 

в соответствующей отрасли управление является исполнительным органом 

государственной власти представляющим субъект Российской Федерации -

«Брянскую область».  

В целях оформления полномочий управления как главного 

распорядителя средств областного бюджета согласно ведомственной 

структуре областного бюджет проектом указа пункт 3.48 предлагается  

дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств и отвечает в судах от имени Брянской области по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств, в 

том числе управления, как получателя бюджетных средств. 

Отвечает в суде и возмещает за счет казны Брянской области вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) управления, либо должностных лиц управления, в 

том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта управления. 

Отвечает в суде и несет от имени Брянской области за счет казны 

Брянской области в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, субсидиарную ответственность по обязательствам 

государственных унитарных (в том числе казенных) предприятий Брянской 

области, государственных бюджетных и автономных учреждений Брянской 

области, в отношении которых управление осуществляет функции и 

полномочия учредителя от имени Брянской области.». 

  

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 

 

 

 


