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сш,льскАя думА

свльского посвлпну1я
(сшло кузьмищв,во)

Рш,|швниш

13.08. 20]'9 г. ]ъ15

<Фб утвер)кдении |{орядка представления главнь1м

распорядителем средств бтодя<ета м}.ниципального

образования сельского поселения <€ело (узьмищево>

в финансовьлй орган отдел ведения бтод:кетного учета
сельских поселений администрации }1Р к[арусский район>
информации о совер1шаемь1х действиях, направленнь1х

на ре[|,тизаци}о сельским г{оселением €|{ к€ело 1(узьмищево>

праварегресса, либо об отоутотвии оснований

для предъявления иска о взь1скании дене)кньтх средств
в порядке регресса.)

3 ооответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бтодхсетного кодекса Российской
Федерации' руководствуясь }ставом оельского г{оселения к€ело 1{узьмищево>> €ельская

Аума сельского поселения <€ело 1{узьмищево>

Р[|!![1.||А:

1. }тверлить прилагаемьтй [{орядок представления главнь1м распорядителем оредств

бтоджета муниципального образования сельского г|оселения <€ело 1{узьмищево> в

финансовьтй орган отдел ведения бтоджетного учета сельских поселений администрации
мР к1арусский район> информации о совертпаемь1х действиях, направленнь1х на

реализаци}о муницип€ш1ьного образования сельским поселением к€ело 1{узьмищево>

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взь1скании

денежньгх средств в порядке регресса'
2. Ёастоящее Регшение вступает в силу с момента его подпиоаь1ияи
на офици!}льном сайте администрации йР к1арусский район>
поселения) на странице сельского поселения <€ело 1{узьмищево) в

3. 1{онтроль за иополнением настоящего ре1пения возложить на

сельского поселения <€ело 1{узьмищево>.

[лава сельского пооеления
<€ело (узьмищево>

г|одлежит размещенито
в разделе <<€ельские

сетиАнтернет>.
главу администрации

€.А.)1огунов



-
|1рило>кение

к ре1пенито €ельской [умьт
сельского г1оселения <€ело 1{узьмищево>

от 13.08.2019г.]ф15

поРядок
представления главнь|}! распорядителем средств бподясета }!униципального

образования сельского поселения <<€ело (узьмищево>) в финансовьтй орган отдел

ведения бпод>кетного учета сельских поселений администрации 1!1Р <1арусский

район>> информации о совер|паемь[х действиях' направленнь!х на реализацик)
муниципальнь|п{ образование}1 сельским поселение}{ <<€ело 1(узьплищево> права

регресса' либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взь|скании

дене}|(нь|х средств в порядке регресса

1. Ёастоящий |[орядок устанавливает правила представлени'[ главнь1м распорядителем

средотв бтод:кета муниципального образования сельского поселения <<€ело 1{узьмищево> в

финаноовьтй отдел ведения бтод:кетного учета сельских поселений админиотрации мР
<1аруоский район> информат{ии о совер1паемьтх действиях' направленнь1х на реализаци}о

муницип[}льньтм образованием сельоким поселением <<€ело 1{узьмищево> пр8ва регресса, либо об

отсутствии оонований для предъявления иска о взь!скании дене)кнь1х средств в порядке регресса,

2. Финансовьтй орган отдел ведения бтод:кетного учета сельских поселений админиотрации

}!1Р ''1арусский район'' в течение 15 календарньтх дней со дня исполнения за счет к,шнь|

муниципального образования оельского поселения <<€ело 1{узьмищево>> суАебного акта о

возмещении вреда уведомляет об этом главного распорядителя средотв бторкета муниципального

образования сельского поселения <<€ело (узьмищево> (далее - главньтй распорядитель).
3. |[осле получения уведомления главньтй раопорядитель при наличии оснований для

предъявления иока о взь!скании денех(нь|х средств в лорядке регресса в течение 10 календарньтх

|ней направляет в финансовьтй орган отдел ведения бтод:кетного учета сельских поселений

администрации йР ''1арусский район'' запрос о предоставлении копий документов (плате;кньтх

порунений)' подтвер)кда}ощих исполнение администрацией муниципального образования

сельского поселени'| <<€ело 1{узьмищево) за счет к[внь| муницип:1льного образования сельского

пооеления <<€ело 1{узьмищево> оудебного акта о возмещении вреда.

4. 1{опии документов (плате:кньлх порунений)' подтвер)кда}ощих исполнение

администрацией муницип2|''1ьного образования сельокого поселения <<€ело (узьмищево)) за счет

к€шнь1 муниципального образования сельского поселения <€ело (узьмищево> суАебного акта о

возмещениивреда, направля}отся финансовь1м органом отдел ведения бтодхсетного у{ета сельских

поселений администрации мР ''1арусский район" главному распорядител}о в срок, не

превьтппагощий 15 календарньтх дней со дня посцпления запроса' ук.ванного в пункте 3

настоящего |[орядка.

5. 14нформация о совер{паемьгх главнь1м распорядителем действиях, направленнь!х на

реализаци}о муницип[1льньтм образованием оельским поселением <<€ело 1(узьмищево) права

регресса' либо об отсутствии оснований для предъявления иока о взь1скании дене)кнь1х средств в

порядке регресса представляется главнь1м распорядителем в финансовьлй орган отдел ведени'1

бтод:кетного учета сельских поселений администрации йР <1аруоский район> е){(екварт11льно не

позднее 25 числа месяца, оледу}ощего за отчетнь1м кварт:1лом, в форме электронного документа,

подписанного усиленной ква-пифицированной электронной подпись}о руководителя главного

уполномоченного им лица' либо в виде документа на бума:кном носителе' подписанного

руководителем главного распоряд|1теля или уполномоченнь!м им лицом.


