
                                                                                             ПРОЕКТ 
УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
от _________ 2018 г. №_____ 

г. Брянск 
 
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  
 

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Брянской области от 3 ноября 1997 № 28-З «О законах и иных нормативных 
правовых актах Брянской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Раздел 3 «Основные функции управления» Положения 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 января 2013 № 62 «Об утверждении положения  об управлении 
потребительского рынка и услуг, контроля  в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской 
области» (в редакции указов Губернатора Брянской области от 11 апреля 2013 
года № 332, от 6 февраля 2014 года № 34, от 21 августа 2014 года  
№ 275, от 10 августа 2015 года № 225, от 25 марта 2016 года № 108,  
от 30 августа 2016 года № 270, от 30 января 2017 года № 19,  
от 12 октября 2017 года № 172, от 22 декабря 2017 года № 232,  
от 24 апреля 2018 года № 88, от 6 июня 2018 года № 117, от 2 августа 2018 года 
№165, от 23 октября 2018 года №234) изменение, дополнив пункт 3.48 
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.». 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на  
вице-губернатора Брянской области Резунова А.Г. 

 
 

Губернатор                               А.В. Богомаз 
 

 

 

 

 

 

 


