
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10/18 от 4 октября2018 года 

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» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее заключение дано на проект 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» (далее – приказ управления). 

Экспертиза проведена в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», постановлением администрации Брянской области от 8 июля 2011 г.  

№ 623 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Брянской области». 

1.2. Наименование органа исполнительной власти, разработавшего 

проект приказа: управление потребительского рынка и услуг, контроля в 

сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции Брянской области. 

1.3. Соблюдение органом исполнительной власти Брянской области, 

разработавшим проект приказа, требований о проведении независимой 

экспертизы. 

В соответствии с Законом Брянской области от 02.02.2012 № 4-3  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской 

области» в целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

области разработчики проектов нормативных правовых актов до направления 

указанных проектов в орган либо должностному лицу, уполномоченному 

принять (издать) соответствующий нормативный правовой акт, размещают 

эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет. 

При размещении проекта нормативного правового акта  

на официальном сайте в сети Интернет его разработчиком указывается 

период (срок) для направления независимыми экспертами заключений, 

который не может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения данного 

проекта. 

 Рассматриваемый проект приказа управления для получения 

заключения независимых экспертов с 4 октября 2018 года по 11 октября 2018 

года размещался в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте управления (www.alco32.ru). 

1.4. Комплектность поступивших на экспертизу материалов. 
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Для проведения экспертизы представлен проект 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». 

 

2. Описание проекта 

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». 

Нормативный правовой акт разработан уполномоченным органом в 

пределах его компетенции. 

Разработанный проект приказа исключает 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. 

 

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 


