
СОВЕТ ДЕПУТДТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПДЛЪНОГО РДЙОНД
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЪЕГО СОЗЫВА

рЕ шЕниЕ

О внесении изменений в решение
совета депутатоВ Кировского муниципальпого района

Ленинградской области от 29 октября 2014 года J\}l 17 "Об утверждении
ПоложенИя о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе

Ленинградской области"

внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района
Ленинградской области от 29.10.2014 N9 17 "Об утверждении Положения о

бюджетном процессе в Кировском муниципаJIьном районе Ленинградской

области'' (с изменениями, внесенными решением совета депутатов

Кировского муниципчtJIьного района Ленинградской области от 25.11.2015 Jф

107, от 1 8.05.2016 N9 41 , от 21 .0б.2017 Ns 40) следующие изменения:

1. В статье7:
а) дополнить новым пунктом 16 следующего содержания:
,,16) 

устанавливает порядок IIредставления главными распорядителями
средств бюджета Кировского муниципапьного раЙона информаIrии о

совершаемых действиях, направлонных на реализацию Кировского

муниципаJIьного района права регресса, либо об отсутствии оснований для

прёдъявлениJI иска о взыскании денежных средств в порядке регресса;";
б) пункт 16 считать гý/нктом 17;

3. В статье 11:

а) дополнить часть 3 пунктом 3следующего содержания:



"3) по иным искам к муницип€Lльному образованию, по которым в
соответствии с федералъным законом интересы соответствующего публично-
правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии
с бюджетным законодательствOм Российской Федерации полномочия
главного распорядителя средств бюджета Кировского муницип€tJIьного
района.";

б) лополнить частью 3.1 следующего содержания:
"З.1 Главный распорядителъ средств бюджета Кировского

муниципапьного района выступает в суде соответственно от имени
муниципzLльного образования в качестве представителя истца по искам о
взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1
статъи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи
действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет соответственно
казны муниципЕLгIьного образования." ;

4. Часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие

целевое нzвначение (в случае получения уведомления об их предоставлении),
в том числе поступающие в бюджет Кировского муниципЕtльного района в
порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 настоящего Кодекса, а также
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически
полученные гrри исполнении бюджета сверх утвержденных Решением о
бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета
соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое н€ц}начение, с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение
о бюджете на текущий финансовьiй год и плановый период.";

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципаlrьного района IО.С.Ибрагимов


