
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО))

рЕшЕниЕ

"-Ц-, 2019 г. xn_/7_

кОб утверждении Порядка представления главным

распорядителем средств бюджета сельского поселения
<!еревня Похвиснево> в финансовый орган информации
о совершаемых действиях, направленных на реализацию
сельскимпоселением кЩеревня Похвиснево) права регресса,
либо об отсутствии оснований для предъявления иска
о взыскании денежных средств в порядке регресса))

В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерачии, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования сельского
Поселения к,Щеревня Похвиснево>, Сельская Дума сельского поселения <,Щеревня

похвиснево>

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств
бюджета сельского поселения к!еревня Похвиснево> в финансовый орган информачии о

совершаемых действиях, направленных на реализацию сельским поселением кщеревня

Похвиснево) права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о

взыскании денежных средств в порядке регресса.
2, Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
офичиальному опубликованию в районной газете <Октябрь> и размещению на
официальном сайте администрации МР кТарусский район) в разделе кСельские
поселения) на странице сельского поселения кЩеревня Похвиснево) в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Осеева Н.В. - главу
администрации сельского поселения к!еревня Похвиснево).

глава сельского поселени
<Щеревня Похвиснево>>

--ф

думА
сЕльскА

М.А. Баранова



Прилохtение
к решению Сельской,Щумы

сельского поселения к!ерg.qня Похвиснево>
о, ,, /{ ,, сilб"ф0l9 г. xn / 7

порядок
ПРеДСтавления главным распорядителем средств бюджета сельского поселения

кЩеревня Похвиснево)) в фиllансовыI"I орган информаuии о совершаемых действиях,
направленных на реализацию сельским поселением <[еревня Похвиснево))

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 бюджета сельского поселения <.Щеревня Похвиснево> в

финансовый орган информачии о совершаемых действиях, направленных на реализацию
сельским поселением <,Щеревня Похвиснево> права регресса, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Щля целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- финансовый орган отдел ведения бюдхtетного учета сельских поселений
администрации МР кТарусский район>, осуществляющий полномочия на основании
Соглашения по осуществлению полномочий по формированиIо, утверждению,
исполнению бюджета поселения и контроль за исполнением бюдrкета сельского
поселения ",Ц,еревня Похвиснево> Тарусского района (да_гrее финансовый орган);
- главный распорядитель бюдхtетных средств - орган местного самоуправления сельского
поселения к!еревня Похвиснево> (ла,rее главный распорядитель).

Финансовый орган в течение l5 календарных дней со дня исполнения за счет казны
сельского поселения к!еревня Похвиснево> сулебного акта о возмещении вреда

уведомляет, об этом главного распорядителя средств бюджета сельского поселения
к[еревня Похвиснево>.

3. После получения уведомления главный распорядитель при наличии оснований

для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса в течение l0
каJ,Iендарных дней направляет в финансовый орган запрос о предоставлении копий

документов (платеrкных поручений), подтверждающих исполнение администрацией

сельского поселения кЩеревня Похвиснево) за счет казны сельского поселения кffеревня

Похвиснево> сулебного акта о возмещении вреда.

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение

администрацией сельского поселения кflеревня Похвиснево) за счет казны сельского

поселения к[еревня Похвиснево> судебного акта о возмещении вреда, направляются

финансовым органом главному распорядителю в срок, не превышающий l5 календарных

дней со дня поступления запроса, указанного в пункте З настоящего Порядка.

5. Информация о совершаемых главным распорядителем действиях, направленных

на реализацию сельским поселением кЩеревня Похвиснево) права регресса, либо об

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке

регресса представляется главным распорядителем в финансовый орган ежеквартаIIьно не

позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного



ДОКУМеНТа, Подписанного усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью

руководителя главного уполномоченного им лица, либо в виде документа на бумах(ном
носителе, подписанного руководителем главного распорядителя или уполномоченным им
лицом.



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
к решению (об утвер)|цении Порядка представления главным

распорядителем Средств бюджета сельского поселения <<щеревня Похвиснево) в
финансовый орган информации о совершаемых действиях, направленных на
реализацию сельским поселением <<Щеревня Похвиснево)) права регрессао либо

об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных
средств в порядке регресса))

В Соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования может быть установлен порядок представления главным распOрядителем
СРеДСТВ бЮджета муниципального образования в финансовый орган муниципального
Образования 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.

Исходя из полоrкений абзаца 35 статьи б Бюджетного кодекса РФ,
финансовыми органами муницигIальных образований являются органы (долlItностные
лица) местных администрациЙ муниципальных образований, осуществляющие
составление и организацию исполнения местных бюджетов.

Учитывая изложенное, принятие указанного муниципального правового акта
булет способствовать исполнению положений бюдrкетного законодательства,

реализации муниципа_[ьны1\{ образованиеN,{ права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 108l Гражданского кодекса Российской Фелерачии.

ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к решению <Об утверждении Порядка представления главным распорядителем
средств бюджета сельского поселения <<щеревня Похвиснево)> в финансовый орган
информаuии о совершаемых действиях, направленных на реализацию сельским

поселением <<jЩеревня Похвиснево)) права регресса, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска

о взыскании денежных средств в порядке регресса)

Принятие настоящего муниципального правового акта не потребует

дополнитеJIьных расходов из местного бюд;tсета.



пЕрЕчЕнъ
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию

утратившими силу, приостановлению, изменению или отмене в связи с принятием
решения<об утверждении Порялка представлеIlия главнымраспорядителем

средств бюджета сельского поселения <<Щеревня Похвиснево)) в финансовый орган
ИНфОРМаЦии о совершаемых действиях, направленных на реализацию сельским

поселением <щеревня Похвиснево)) права регресса, либо об отсутствии оснований
для Предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса)

В связи с принятием настоящего решения признание утратившими силу,
ПРИОСтановление, изменение или принятие муниципаJIьных нормативных правовых актов
не потребуется.


