О внесении изменений в
постановление Губернатора
Челябинской
области
от 20.08.2004 г. № 433

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Челябинской области,
утвержденное
постановлением
Губернатора
Челябинской
области
от 20.08.2004 г. № 433 «Об утверждении Положения, структуры и штатной
численности Министерства финансов Челябинской области» (с изменениями
от 04.07.2005 г., от 09.08.2005 г., от 22.03.2007 г., от 23.08.2007 г.,
от 29.10.2007 г., от 28.03.2008 г., от 01.12.2008 г., от 08.04.2009 г.,
от 25.09.2009 г., от 27.02.2010 г., от 18.11.2010 г., от 24.02.2011 г.;
Южноуральская панорама, 11 августа 2011 г., № 198, спецвыпуск № 52;
17 мая 2012 г., № 71, спецвыпуск № 16; 9 октября 2012 г., № 153, спецвыпуск
№ 36; 24 января 2013 г., № 8; 6 апреля 2013 г., № 51, спецвыпуск № 13;
13 июля 2013 г., № 105,
спецвыпуск № 25; 25 января 2014 г., № 10,
спецвыпуск № 3; 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18; 28 июня 2014 г., №
94; 8 ноября 2014 г., № 175, спецвыпуск № 50; 30 мая 2015 г., № 78, спецвыпуск
№ 22; 27 июня 2015 г., № 91, спецвыпуск № 24; 18 февраля 2016 г., № 15;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2
сентября 2016 г.; 24 января 2017 г.; 12 октября 2017 г.; 30 ноября 2017 г.; 20
июля 2018 г.), следующие изменения:
1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Минфин обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет
целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной
сфере деятельности.»;
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2) в пункте 8 раздела III:
подпункт 71 изложить в следующей редакции:
«71) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения,
решения об их изменении, их отмене или решения об отказе в применении
бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных
Правительством Российской Федерации, а также направляет решения о
применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их
отмене Федеральному казначейству (финансовым органам муниципальных
образований), копии соответствующих решений - органам государственного
финансового контроля и объектам контроля;»;
дополнить подпунктом 72-1 следующего содержания:
«72-1) устанавливает случаи и условия продления сроков исполнения
бюджетной меры принуждения в соответствии с общими требованиями,
определенными Правительством Российской Федерации, а также принимает
такие решения;»;
дополнить подпунктами 73-2 - 73-6 следующего содержания:
«73-2) устанавливает порядок направления финансовому органу
публично-правового образования (органу управления территориальным
государственным внебюджетным фондом), бюджету которого предоставляются
межбюджетные трансферты, уведомления о предоставлении субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а
также направляет такие уведомления;
73-3) 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;
73-4) устанавливает порядок представления главным распорядителем
средств областного бюджета в Министерство финансов области информации о
результатах обжалования судебного акта;
73-5) 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;
73-6) 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. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Б.А. Дубровский

