О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12,
ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17,
ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48, ст. 1370;
№ 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369;
№ 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35,
ст. 732; 2015, № 8, ст. 98; № 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016,
№ 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237; № 22, ст. 340; 2017, № 24, ст. 418;
№ 27, ст. 485; 2018, № 7, ст. 125) следующие изменения:
1. В статье 682:
1) в части 1 слова "республиканского бюджета Республики Коми"
заменить словами "республиканского бюджета";
2) в части 2:
а) абзац первый после слов "о республиканском бюджете"
дополнить словами "на очередной финансовый год и плановый период";

б) в пункте 1 слова "карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых" заменить словами "(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые";
в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) доходов республиканского бюджета от денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения;";
г) в подпункте "к" пункта 2 слова "движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства" заменить словами "перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов".
2. Статью 77 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. В

целях

реализации

положений

пункта

3

статьи

2422

Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель
средств республиканского бюджета ежеквартально в срок до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство
финансов Республики Коми информацию по форме, установленной
указанным Министерством, о совершаемых действиях, направленных на
реализацию Республикой Коми права регресса, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса.".
Статья 2. Настоящий

Закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального опубликования, за исключением подпункта "в" подпункта 2
пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января
2019 года.
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