
от 10 августа 2018 г. № 26/7 

 

 

О внесении изменений в Положение                        

о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Набережные Челны 

 

 

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», статьей 28 Устава 

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город Набережные Челны, утвержденное Решением Городского Совета                         

от 29.08.2013 № 26/6 (в редакции Решений Городского Совета от 19.12.2013 

№ 28/7, от 16.10.2014 № 33/6, от 15.04.2015 № 39/6, от 22.10.2015 № 2/14,                          

от 24.02.2016 № 6/6, от 24.10.2017 № 20/5, от 21.02.2018 № 23/7), следующие 

изменения: 

1) пункт 14 части 6 статьи 4 дополнить подпунктом «в» следующего 

содержания: 

«в) по иным искам к муниципальному образованию, по которым                                  

в соответствии с федеральным законом интересы публично-правового образования 

представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя 

средств бюджета муниципального образования;»; 

2) пункт 14 части 6 статьи 4 дополнить пунктом 14.3 следующего содержания: 

«14.3) выступает в суде 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;»; 
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3) в части 4 статьи 38 после слов «иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение,» дополнить словами «за исключением 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской 

Федерации,»; 

4) дополнить статьей 39.1 следующего содержания: 

«Статья 39.1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания                          

на средства бюджета города 

1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

города производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации на основании исполнительных документов (исполнительный лист, 

судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской 

Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным 

документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока 

предъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока 

предъявления исполнительных документов. 

К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), 

направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим 

взыскателем, должны быть приложены копия судебного акта, на основании 

которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов 

банковского счета взыскателя (реквизитов банковского счета взыскателя при 

предъявлении исполнительного документа в порядке, установленном                         

статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на который должны 

быть перечислены средства, подлежащие взысканию. 

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем                                 

с приложением доверенности или нотариально удостоверенной копии 

доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя. 

Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с копией 

определения суда о его выдаче. 

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта                              

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, направляется на 

исполнение судом независимо от просьбы взыскателя. К такому исполнительному 

документу должна быть приложена копия судебного акта, на основании которого 

он выдан. 

2. Для исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 

местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате 

издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов,                

не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств 

казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании 

денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главного 

распорядителя средств бюджета города), судебных актов о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за 
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счет средств бюджет города документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются для исполнения в 

финансовый орган Исполнительного комитета. 

3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, 

представлявший в суде интересы муниципального образования в соответствии                  

с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим 

Положением, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 

в окончательной форме в порядке, установленном финансовым органом 

Исполнительного комитета, направить в финансовый орган Исполнительного 

комитета информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также 

представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта. 

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае 

обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный 

распорядитель средств бюджета города в течение 10 дней после вынесения 

(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции 

в окончательной форме обязан в порядке, установленном финансовым органом 

Исполнительного комитета, представить в финансовый орган Исполнительного 

комитета информацию о результатах обжалования судебного акта. 

В целях реализации муниципальным образованием права регресса, 

установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, финансовый орган Исполнительного комитета уведомляет главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования об исполнении за 

счет казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда. 

Муниципальным правовым актом Городского Совета может быть установлен 

порядок представления главным распорядителем средств бюджета города                             

в финансовый орган Исполнительного комитета 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. 

4. В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении 

реквизитов банковского счета взыскателя течение срока, указанного в абзаце 

первом пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 3.2 статьи 242.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию 

присужденной суммы либо иные виды расчетов, финансовый орган 

Исполнительного комитета производит расчеты средств на выплаты                                    

по исполнительному документу в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации или судебным актом. 

6. Исполнение исполнительного документа, предусматривающего обращение 

взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам его казенного 

учреждения - должника, осуществляется в соответствии со статьей 242.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

7. Исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, 

страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания 
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на средства бюджета города осуществляется в соответствии со статьей 242.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития                  

и бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 


