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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от    июня  2020 года №   

Об  утверждении  Порядка  представления
главным  распорядителем  средств  местного
бюджета в финансовый орган Администрации
муниципального  образования  «Глинковский
район»  Смоленской  области  информации  о
совершаемых  действиях,  направленных  на
реализацию  муниципальным  образованием
«Глинковский  район»  Смоленской  области
права регресса, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных
средств в порядке регресса

                В  соответствии  с  частью 4  статьей  242.2  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  решением  комиссии  по  экономическому  развитию,
бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов
 Р Е Ш И Л:

1.Утвердить  прилагаемый  Порядок  представления  главным  распорядителем
средств местного бюджета  в финансовый орган Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области информации о совершаемых
действиях,  направленных  на  реализацию  муниципальным  образованием
«Глинковский  район»  Смоленской  области  права  регресса,  либо  об  отсутствии
оснований  для  предъявления  иска  о  взыскании  денежных  средств  в  порядке
регресса.

     
                      2.Настоящее решение вступает в силу  со дня принятия.

Глава муниципального образования              Председатель Глинковского
«Глинковский район»                                        районного Совета депутатов
Смоленской   области

                                      М.З.Калмыков                                           А.И.Пискунов 



Порядок
представления главным распорядителем средств местного бюджета
в финансовый орган Администрации муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области информации о совершаемых
действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием

«Глинковский район» Смоленской области права регресса, либо об
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании

денежных средств в порядке регресса

         1.Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  представления  главным
распорядителем  средств  местного  бюджета  в  финансовый  орган  Администрации
муниципального образования  «Глинковский  район» Смоленской  области  (далее  –
финансовый  орган) информации  о  совершаемых  действиях,  направленных  на
реализацию  муниципальным  образованием  «Глинковский  район»  Смоленской
области (далее – финансовый орган) права регресса, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

        2. Финансовый орган  в течение 15 календарных дней со дня исполнения за счет
средств бюджета муниципального образования судебного акта  о возмещении вреда
уведомляет об этом главного распорядителя средств местного бюджета. 

        3.Главный распорядитель средств местного бюджета в течение 15 дней со дня
поступления уведомления представляет в финансовый орган информацию о наличии
либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса.

        При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса главный распорядитель средств местного бюджета одновременно с
представлением  информации,  указанной  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,
запрашивает в финансовом органе копии платежных поручений, подтверждающих
исполнение судебного акта о возмещении вреда. 

         4. Копии платежных поручений, подтверждающих исполнение судебного акта за
счет  средств  бюджета  муниципального  образования,  направляются  финансовым
органом  главному  распорядителю средств  бюджета  в  срок,  не  превышающий 10
календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 настоящего
Порядка.

         5.Информация  о  совершаемых  действиях  представляется  главным
распорядителем средств местного бюджета в финансовый орган ежеквартально не
позднее  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом  на  бумажном
носителе.

    

                         Утвержден
                                                                      Решением Глинковского районного

                                     Совета Депутатов

                                                          от     июня 2020 года №   


