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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2019 года							                       № 66/12-02

Двенадцатое заседание
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
Энгельсский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденное решением Энгельсского городского Совета депутатов от 5 декабря 2016 года № 377/01, следующие изменения:
1.1. В пункте 10.1 
а) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«- представляет в судах интересы муниципального образования город Энгельс в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами;»
б) абзацы двадцать девятый – тридцать первый считать соответственно абзацами тридцатым – тридцать вторым;
1.2. В пункт 10.3 
а) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:
 «- устанавливает порядок представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Энгельс информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта;»;
б) абзацы двадцать девятый – тридцать седьмой считать соответственно абзацами тридцатым – тридцать восьмым;».
1.3. В пункте 11.1:
а) в абзаце девятом слова «составления, ведения,» исключить;
б) абзац одиннадцатый изложить в редакции:
«- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;»;
в) дополнить новыми абзацами семнадцатым – двадцать первым следующего содержания:
«Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области:
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;
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 муниципальному образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 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 муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 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 муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и предпринимательству.



Глава муниципального
образования город Энгельс					С.Е. Горевский


