
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 февраля 2019 года                                                                    № III-24/10 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении Порядка представления главными                     

распорядителями средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» в финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» информации                

о совершаемых действиях, направленных на реализацию  

муниципальным образованием городского округа «Инта» права 

регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска                            

о взыскании денежных средств в порядке регресса 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского 

округа «Инта», Совет муниципального образования городского округа 

«Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок представления главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 

в финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию муниципальным образованием городского 

округа «Инта» права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»             В.Ю. Сидор 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 26 февраля 2019 г. № III-24/10 

 

 ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» В ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» ИНФОРМАЦИИ О 

СОВЕРШАЕМЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МУИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» ПРАВА РЕГРЕССА, ЛИБО                   

ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА                  

О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОРЯДКЕ РЕГРЕССА 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4                 

статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

правила представления главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - главный 

распорядитель) в финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее - финансовое управление) 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием городского округа «Инта» права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса. 

 

2. Финансовое управление в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

исполнения судебного акта о возмещении вреда за счет казны 

муниципального образования городского округа «Инта» уведомляет об 

этом главного распорядителя. 

 

3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от 

финансового управления уведомления, указанного в пункте 2 настоящего 

Порядка, главный распорядитель направляет в финансовое управление 

информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием городского округа «Инта» права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

При наличии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса главный распорядитель направляет в 

финансовое управление запрос о предоставлении копий документов 

(платежных поручений), подтверждающих исполнение за счет казны 

муниципального образования городского округа «Инта» судебного акта о 



возмещении вреда. 

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих 

исполнение за счет казны муниципального образования городского округа 

«Инта» судебного акта о возмещении вреда, направляются финансовым 

управлением главному распорядителю в срок, не превышающий 10 

(десяти) рабочих дней со дня поступления запроса, указанного в абзаце 

втором пункта 3 настоящего Порядка. 

 

5. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса главный распорядитель, представлявший в суде интересы 

муниципального образования городского округа «Инта», в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения судебного акта в окончательной форме 

представляет соответствующую информацию в финансовое управление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Порядку представления главными 

распорядителями средств бюджета 

муниципального образования городского 

округа «Инта» в финансовое управление 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию 

муниципальным образованием городского 

округа «Инта» права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств                          

в порядке регресса 
 

Информация 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 

городского округа «Инта» права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

 

Решение (определение) ____________________________________________________ 
(наименование суда) 

по делу №______________ по исковому заявлению _____________________________ 
                                                                                                             (истец) 

 к МОГО «Инта» в лице ____________________________________________________ 
                                                                           (главный распорядитель) 

о (об) ___________________________________________________________________ 

                                                              (предмет спора) 

исполнено за счет средств бюджета МОГО «Инта». 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ___________________________________________________сообщает: 
                                              (наименование главного распорядителя) 

 

(выбрать один из вариантов) 

 

- о действиях, принятых в целях реализации МОГО «Инта» права регресса 

_________________________________________________________________________ 
(перечень мероприятий, осуществляемых главным распорядителем) 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса не имеется. 

 

Руководитель  

главного распорядителя средств 

бюджета МОГО «Инта» ___________                    ___________________________ 
                                                                     (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 



Дата составления 

 


