
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Четвертое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 февраля 2019 года                        № 09/04-2019 
 
О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в Энгельсском 
муниципальном районе 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 4 июня 2018 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов и 
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2018 году», статьей 18 Устава Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Энгельсском муниципальном 
районе Саратовской области, утвержденного решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 20 декабря 2012 года №363/41-04, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5.2 «Полномочия финансового органа администрации Энгельсского 
муниципального района»: 

а) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания: 
«- устанавливает порядок представления главными распорядителями бюджетных 

средств информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для 
обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта;», 

б) абзац двадцать восьмой считать соответственно абзацем двадцать девятым. 
1.2. В пункте 2.6 «Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств»: 
а) дополнить новыми абзацами семнадцать – двадцать один следующего содержания: 
«Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени 

Энгельсского муниципального района в качестве представителя ответчика по искам к 
Энгельсскому муниципальному району: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в 
результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону 
или иному правовому акту; 
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2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств; 

3) по иным искам к Энгельсскому муниципальному району, по которым в 
соответствии с федеральным законом интересы соответствующего публично-правового 
образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования. 

Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени Энгельсского 
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 соответственно казны Энгельсского муниципального района.»; 

б) абзацы семнадцать – двадцать два считать соответственно абзацами двадцать два – 
двадцать семь. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района               С.Е. Горевский 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района               А.М. Стрелюхин 

 


