
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств 

районного бюджета в Финансовый отдел администрации Курманаевского 

района информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием Курманаевский район права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 

в порядке регресса 

 

В соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 9 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Курманаевский район, 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район 24 декабря 2014 года № 307, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 

Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок представления главным распорядителем средств 

районного бюджета в Финансовый отдел администрации Курманаевского 

района информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием Курманаевский район права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 

в порядке регресса согласно приложению. 

2. Направить данное решение для подписания главе муниципального 

образования Курманаевский район Коляде Ю.Д. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджетной, налоговой, финансовой 

политики, собственности и экономическим вопросам, начальника 

финансового отдела администрации района Самонину С.Я. 

4. Решение вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район                        В.Р. 

Бородинов 

                                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(четвертого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
28 июня 2019 года                                                          № 194 

                                                                                     
с. Курманаевка 

 



 

Глава муниципального образования 

Курманаевский район                                                                              Ю.Д. 

Коляда 

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Счетной палате МО, 

Администрации Курманаевского района, финансовому отделу, отделу 

образования, отделу культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Совета депутатов 

от ______________ № ______ 

 

 

Порядок представления главным распорядителем средств 
районного бюджета в Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципальным образованием 

Курманаевский район права регресса, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

(далее – Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным 

распорядителем средств районного бюджета в Финансовый отдел 

администрации Курманаевского района (далее -  финансовый отдел) 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием Курманаевский район (далее – 

муниципальное образование) права регресса, либо об отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

2. Финансовый отдел в течение 60 календарных дней со дня 

исполнения за счет казны муниципального образования судебного акта о 

возмещении вреда в письменной форме уведомляет об этом 

соответствующего главного распорядителя средств районного бюджета 

(далее – главный распорядитель бюджетных средств). 

3. После получения уведомления главный распорядитель бюджетных 

средств при наличии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса направляет в финансовый отдел запрос 

о предоставлении копий документов (платежных поручений), 

подтверждающих исполнение за счет казны муниципального образования 

судебного акта о возмещении вреда. 

Копии документов (платежных поручений), подтверждающих 

исполнение за счет казны муниципального образования судебного акта о 

возмещении вреда, направляются финансовым отделом главному 

распорядителю бюджетных средств в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня поступления запроса. 

4. Информация о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию муниципальным образованием права регресса, представляется 

главным распорядителем бюджетных средств в финансовый отдел 

ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Информация об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным 

распорядителем бюджетных средств в финансовый отдел в срок, не 



превышающий 30 календарных дней со дня получения уведомления, 

указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 


