
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 декабря 2018 года                               № 43                                            х. Белый 
 

О внесении изменений в решение Совета 
Белохуторского 

 сельского поселения Ленинградского района  
от 21 ноября 2013 года № 31 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Белохуторском сельском поселении Ленинградского 

района» 
(с изменениями от 20 октября 2014 года № 38, 

от 12 февраля 2018 года № 8) 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 04 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» ст. 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского района, Совет Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района   решил: 

1. Внести в решение Совета Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района от 21 ноября 2013 года № 31 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» 
следующие изменения: 

1) пункт 3  статьи 11 Положения дополнить подпунктом 3 в следующей 
редакции: 

«3) по иным искам к Российской Федерации, муниципальному образованию, 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. 

3.1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией), в порядке, установленном финансовым органом, в соответствии 
с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации, вправе принять решение о передаче: 

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся 
в его ведении получателям бюджетных средств или Федеральному казначейству 
(финансовому органу муниципального образования); 
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2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении 
главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных 
средств, находящимся в его ведении. 

3.2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования 
выступает в суде соответственно от имени муниципального образования, 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.». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Яценов). 

3. Решение вступает в силу со дня обнародования. 
 

 

 
Глава  
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района                             
А.Н.Олейник 
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