
 

 

 
Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«24»  октября  2018 года                                                                                 № 345 

 

О внесении изменений в Положение о 

Бюджетном процессе в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

 

 

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Челябинской области от 7 сентября 2018 г. № 767-ЗО «О внесении изменений в 

статьи 8 и 13 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в 

Челябинской области» , Уставом Катав-Ивановского муниципального района, 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение«О бюджетном процессе вКатав-Ивановском 

муниципальном районе», утвержденное Решением Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района от 23.11.2016 года № 

142изменения согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 

районной газете «Авангард». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                  Н.В. Рудаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 

24.10.2018г. № 345 

 

 

 

1.  Статью 7 дополнить пунктами 61-64  следующего содержания: 

«61) устанавливает порядок направления (представления) главным 

распорядителем бюджетных средств, представлявшим в суде интересы 

муниципального района в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в Финансовое управление района информации о 

результатах рассмотрения дела в суде, а также информации о наличии оснований 

для обжалования судебного акта; 

62) устанавливает порядок представления главным распорядителем 

бюджетных средств в Финансовое управление района информации о результатах 

обжалования судебного акта; 

63) уведомляет соответствующего главного распорядителя бюджетных 

средств об исполнении за счет казны муниципального района судебного акта о 

возмещении вреда в целях реализации муниципальным районом права регресса, 

установленного пунктом 3-1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

64) производит расчеты средств на выплаты по исполнительному 

документу в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации или судебным актом, в случае, если исполнительный документ 

предусматривает индексацию присужденной суммы либо иные виды расчетов.»  

2. Статью 11 дополнить частями 3 – 4  следующего содержания: 

«3. Главный распорядитель бюджетных средств  выступает в суде от имени 

муниципального района в качестве представителя ответчика по искам к 

муниципальному району: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 

принадлежности, в том числе в результате издания актов органами местного 

самоуправления муниципального района не соответствующих закону или иному 

правовому акту; 

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, 

являющемуся муниципальным казенным учреждением, для исполнения его 

денежных обязательств; 

3) по иным искам к муниципальному району, по которым в соответствии с 

федеральным законом интересы муниципального района  представляет орган,  

 

 



 

осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации полномочия главного распорядителя бюджетных средств . 

4. Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени 

муниципального района в качестве представителя истца по искам о взыскании 

денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3-1 статьи 1081 

Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия 

(бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального 

района.»   

 

 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района                          Е.Ю. Киршин 


