
 

 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 431 

 

от  29 августа 2019 года                                                                                     

г. Дегтярск 
 

«О  внесении изменений в  

Положение о бюджетном процессе  

в городском округе Дегтярск,  

утвержденное Решением  

Думы городского округа Дегтярск 

от 26.10.2017 № 194» 

 

  

В соответствии со статьями  158, 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского  округа 

Дегтярск      

    

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе городского округа Дегтярск, 

утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.10.2017 №194, следующие 

изменения:  

1.1. подпункт 14 пункта 6.1 пункта 6 статьи 6 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с 

федеральным законом интересы представляет орган, осуществляющий в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя 

средств бюджета городского округа.»; 

1.2. пункт 6.1. пункта 6 статьи 6 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) выступает в суде от имени муниципального образования 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 образования.»; 

1.3. пункт 6.1. пункта 6 статьи 6 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

 «16) Главный распорядитель средств бюджета городского округа, представлявший в 

суде интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 

Бюджетного  Кодекса РФ, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного 

акта в окончательной форме, направить в Финансовое управление информацию о 
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результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии 

оснований для обжалования судебного акта. 

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае 

обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса, главный 

распорядитель средств бюджета городского округа в течение 10 дней после вынесения 

(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в 

окончательной форме, обязан представить в Финансовое управление информацию о 

результатах обжалования судебного акта. 

В целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного 

пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, Финансовое 

управление уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджета 

городского округа об исполнении за счет казны муниципального образования судебного 

акта о возмещении вреда.». 

        2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

        3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

        4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.                                                                                                       

        5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и 

налогам. 

 

  

  Глава городского округа Дегтярск                                                     В.О. Пильников 

 

Согласовано:  

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                                                 О.А. Хисамова     

 

 


