РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона
Челябинской области "О бюджетном процессе
в Челябинской области"
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 30 августа 2018 г. N 1528
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 года
N 205-ЗО "О бюджетном процессе в Челябинской области" (Южноуральская
панорама, 2007, 19 октября; 2008, 14 мая; 2009, 9 июля; 2010, 14 сентября;
2011, 7 мая; 2012, 3 марта; 2013, 8 июня; 14 сентября; 2014, 11 апреля; 30
августа; 11 декабря; 23 декабря; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2015 года, N 7400201505060003; 7
октября 2016 года, N 7400201610070005; 1 марта 2017 года, N
7400201703010008; 8 сентября 2017 года, N 7400201709080004; 28 декабря
2017 года, N 7400201712280016) следующие изменения:
1) статью 8 дополнить пунктами 44-22 - 44-25 следующего содержания:
"44-22) устанавливает порядок направления (представления) главным
распорядителем средств областного бюджета, представлявшим в суде
интересы области в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в Министерство финансов области
информации о результатах рассмотрения дела в суде, а также информации о
наличии оснований для обжалования судебного акта;
44-23) устанавливает порядок представления главным распорядителем
средств областного бюджета в Министерство финансов области информации
о результатах обжалования судебного акта;
44-24) уведомляет соответствующего главного распорядителя средств
областного бюджета об исполнении за счет казны области судебного акта о
возмещении вреда в целях реализации областью права регресса,
установленного пунктом 3-1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
44-25) производит расчеты средств на выплаты по исполнительному

документу в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации или судебным актом, в случае, если исполнительный документ
предусматривает индексацию присужденной суммы либо иные виды
расчетов;";
2) в статье 13:
часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) по иным искам к области, по которым в соответствии с федеральным
законом интересы области представляет орган, осуществляющий в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
полномочия главного распорядителя средств областного бюджета.";
дополнить частью 3-2 следующего содержания:
"3-2. Главный распорядитель средств областного бюджета выступает в
суде от имени 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 казны области.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ
г. Челябинск
N 767-ЗО от 7 сентября 2018 года

