
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от       декабря 2021 года № 
г. Брянск

О  признании  утратившими  силу
приказов  департамента  региональной
безопасности Брянской области 

В соответствии с  Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации и  в целях  поддержания   правовой  базы  Брянской
области в актуальном состоянии 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
 приказ департамента региональной безопасности Брянской области от

04 декабря 2018 года № 312  «Об утверждении административного регламент
исполнения департаментом региональной безопасности Брянской области го-
сударственной функции по осуществлению регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций на территории Брянской области ;

приказ департамента региональной безопасности Брянской области от
28 апреля 2019 года № 104 «О внесении изменений в приказ от 04 декабря
2018 года № 312  «Об утверждении административного регламент исполне-
ния департаментом региональной безопасности Брянской области государ-
ственной функции по осуществлению регионального государственного над-
зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
территории Брянской области ;

приказ департамента региональной безопасности Брянской области от
09 сентября 2019 года № 184 «О внесении изменений в приказ от 04 декабря
2018 года № 312  «Об утверждении административного регламент исполне-
ния департаментом региональной безопасности Брянской области государ-
ственной функции по осуществлению регионального государственного над-



зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
территории Брянской области ;

приказ департамента региональной безопасности Брянской области от
15 января 2020 года № 53 «О внесении изменений в приказ от 04 декабря
2018 года № 312  «Об утверждении административного регламент исполне-
ния департаментом региональной безопасности Брянской области государ-
ственной функции по осуществлению регионального государственного над-
зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
территории Брянской области ;

2.    Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте департамен-

та региональной безопасности Брянской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

4.  Настоящий  приказ  довести  до  сотрудников  департамента
региональной безопасности Брянской области, в части касающейся.

5.   Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на
заместителя  директора  департамента  региональной  безопасности  Брянской
области Романькова А.А.

Директор департамента                                                                А.С. Петроченко


