МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 февраля 2019 года
№ 401-VI ДГ
О
внесении
изменений
в
решение
Думы
города
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ
«О Положении о бюджетном
процессе в городском округе
город Сургут»
В целях регулирования бюджетного процесса, в соответствии
со статьёй 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума города
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут»
(в редакции от 02.11.2018 № 344-VI ДГ) изменения согласно приложению
к настоящему решению.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов

«5» марта 2019 г.

«11» марта 2019 г.

Приложение
к решению Думы города
от 11.03.2019 № 401-VI ДГ
Изменения
в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении
о бюджетном процессе в городском округе город Сургут»
Приложение к решению дополнить статьёй 13.1 следующего
содержания:
«Статья 13.1. Порядок представления главным распорядителем
средств бюджета муниципального образования
в финансовый орган муниципального образования
информации
о
совершаемых
действиях,
направленных на реализацию муниципальным
образованием права регресса, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса
1. Департамент финансов Администрации города в течение десяти
рабочих дней, следующих за днём исполнения за счёт казны муниципального
образования судебного акта о возмещении вреда, уведомляет об этом
главного
распорядителя
бюджетных
средств,
представлявшего
в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской
Федерации интересы муниципального образования в суде (далее – главный
распорядитель бюджетных средств, представлявший интересы в суде).
2. Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший
интересы в суде, при наличии оснований для предъявления иска о взыскании
денежных средств в порядке регресса направляет в срок, не превышающий
десяти рабочих дней, следующих за днём получения уведомления,
в департамент финансов Администрации города запрос о представлении
заверенных копий документов (платёжных поручений), подтверждающих
исполнение департаментом финансов Администрации города за счёт казны
муниципального образования судебного акта о возмещении вреда.
3. Заверенные копии документов (платёжных поручений),
подтверждающих исполнение департаментом финансов Администрации
города за счёт казны муниципального образования судебного акта
о возмещении вреда, направляются департаментом финансов Администрации
города главному распорядителю бюджетных средств, представлявшему
интересы в суде, в срок, не превышающий десяти рабочих дней, следующих
за днём поступления запроса, указанного в части второй настоящей статьи.
4. Информация о совершаемых главным распорядителем бюджетных
средств, представлявшим интересы в суде, действиях, направленных
на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо
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об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных
средств в порядке регресса представляется главным распорядителем
бюджетных средств, представлявшим интересы в суде, в департамент
финансов Администрации города ежеквартально не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом, в форме электронного документа
в системе электронного документооборота Администрации города,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
руководителя главного распорядителя бюджетных средств, представлявшего
интересы в суде, или уполномоченного им лица, а при отсутствии
технической возможности – в виде документа на бумажном носителе,
подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств,
представлявшего интересы в суде, или уполномоченным им лицом».
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