проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 91 Закона Курской области
«О бюджетном процессе в Курской области»

Принят Курской областной Думой

«____»___________ 2018 года

Статья 1.
Внести в статью 91 Закона Курской области от 18 июня 2003 года
№ 33-ЗКО «О бюджетном процессе в Курской области» (газета «Курская
правда» от 5 июля 2003 года № 111; от 28 августа 2004 года № 165 - 167;
от 13 июля 2006 года № 101; от 14 ноября 2007 года № 171; от 4 июня 2008
года № 79; от 4 марта 2009 года № 35 - 37; от 21 сентября 2010 года № 109;
от 28 октября 2010 года № 125; от 23 июня 2011 года № 73; от 1 сентября
2011 года № 104; от 7 февраля 2012 года № 12; официальный сайт
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 19 февраля 2013
года; от 18 сентября 2013 года; от 30 октября 2013 года; от 20 ноября 2014
года; от 5 марта 2015 года; от 26 октября 2015 года; от 26 ноября 2015
года; от 27 апреля 2016 года; от 26 августа 2016 года; от 16 декабря 2016
года; от 16 мая 2017 года; от 26 сентября 2017 года; от 28 ноября 2017
года) следующие изменения:
1) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) по иным искам к Курской области, по которым в соответствии с
федеральным законом интересы
субъекта Российской Федерации
представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации полномочия главного
распорядителя средств областного бюджета.»;
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
главный распорядитель средств областного бюджета выступает в суде от
имени Курской области в качестве представителя истца по искам о
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взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом
31 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи
действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны Курской
области.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
Губернатор
Курской области
г. Курск
«__»___________2018 г.
№____-ЗКО

А.Н.Михайлов

