
Проект вносит  
Глава Муниципального образования,  

        исполняющий полномочия председателя  
        Муниципального совета 

 
Об утверждении изменения в Положение о  
бюджетном процессе в Муниципальном  
образовании Муниципальный округ Гражданка 

 
Рассмотрев протест прокурора Калининского района от 07.08.2018 № 03-01-2018-224 

на решение Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка от 29.10.2014 № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка» (поступил по почте, 
исполнитель старший помощник прокурора К.В.Поляков, входящий от 28.08.2018 № 1117), 
полагая протест подлежащим удовлетворению, Муниципальный совет Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка  р е ш и л :  

1. Утвердить изменения в Положение о бюджетном процессе бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденное решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
29.10.2014 № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Муниципальный округ Гражданка»,  с учетом  изменений, утвержденных  
решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка от 23.12.2015 № 26 «Об утверждении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом  
изменений, утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 15.06.2016 № 12 «Об утверждении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Гражданка», с учетом  изменения, утвержденного  решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.10.2016 № 16 «Об 
утверждении изменения в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка», с учетом  изменений, утвержденных  решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
12.04.2017 № 3 «Об утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменений, 
утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 19.09.2017 № 17 «Об утверждении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Гражданка», с учетом изменений, утвержденных  решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 16.05.2018 № 10 «Об 
утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка»: 

1.1. дополнить статью 10 абзацем следующего содержания: 
«Главный распорядитель средств местного бюджета 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 казны муниципального образования.». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.   
  
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                          Н.А.Вайцехович 


