
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«____»____________ года                               № ___                                                   г. Полярный 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Александровск от 22.03.2019 

№ 20 «О порядке представления главными распорядителями средств местного 

бюджета ЗАТО Александровск в финансовый орган ЗАТО Александровск 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием 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, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Александровск, 

 

Совет депутатов ЗАТО Александровск решил: 

1.Внести в порядок представления главными распорядителями средств местного 

бюджета ЗАТО Александровск в финансовый орган ЗАТО Александровск информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО 

Александровск от 22.03.2019 № 20, изложив в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать установленным порядком. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     Глава ЗАТО Александровск 

ЗАТО Александровск 

    А.А.Хвостенко             С.М.Кауров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

решению Совета ЗАТО Александровск 

от «____»___________ 2019 г. № _____ 

 

"Приложение к 

решению Совета ЗАТО Александровск 

от 22.03.2019 № 20 

 

 

Порядок представления главными распорядителями средств местного бюджета ЗАТО 

Александровск в финансовый орган ЗАТО Александровск информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 

образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса 

 

1. Настоящий порядок представления главными распорядителями средств 

местного бюджета ЗАТО Александровск (далее – главный распорядитель) в финансовый 

орган ЗАТО Александровск (далее – управление финансов) информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием ЗАТО 

Александровск права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса (далее – Порядок) регулирует отношения, 

связанные с реализацией права регресса муниципальным образованием ЗАТО 

Александровск в отношении лица, в связи с незаконными действиями (бездействием) 

которого произведено возмещение вреда гражданину или юридическому лицу за счет 

средств местного бюджета ЗАТО Александровск в соответствии со статьей 1069 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. В целях реализации муниципальным образованием ЗАТО Александровск 

права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, управление финансов уведомляет соответствующего главного распорядителя об 

исполнении судебного акта за счет казны ЗАТО Александровск. 

3. При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 

средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации главный распорядитель представляет в управление финансов: 

а) в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в 

пункте 2 настоящего Порядка, информацию, содержащую основания для предъявления иска 

о взыскании денежных средств в порядке регресса; 

б) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о совершенных за предшествующий квартал действиях, направленных на 

реализацию ЗАТО Александровск права регресса; 

в) в течение десяти рабочих дней после вынесения (принятия) в окончательной 

форме судебного акта по делу о взыскании денежных средств в порядке регресса, 

информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также наличии оснований для 

обжалования судебного акта; 

г) в течение десяти рабочих дней после вынесения (принятия) в окончательной 

форме судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции по делу о 

взыскании денежных средств в порядке регресса, информацию о результатах обжалования 

соответствующего судебного акта главным распорядителем или иными участниками 

судебного процесса. 

 4. При отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 

в порядке регресса, главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, представляет в управление 

финансов информацию об отсутствии таких оснований. 

5. Информация, предусмотренная пунктами 3, 4 настоящего Порядка, представляется 

по формам, утвержденным управлением финансов.". 


