
                                                                                                                                     

 
 

 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 627 

от 22 июня 2021 года  

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Порядка представления 

главными распорядителями средств  

местного бюджета в Финансовое управление 

администрации городского округа Дегтярск  

информации о совершаемых действиях,  

направленных на реализацию городским  

округом 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, 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск 

   

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок представления главными распорядителями средств местного 

бюджета в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск информации 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию городским округом права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса (прилагается).  

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

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам                            

(М.Ш. Такидзе). 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                                     В.О. Пильников 

 

Согласовано:  

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                     О.А. Хисамова   
 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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              Утверждено:  

                       Решением Думы городского  

           округа  Дегтярск 

               от 22 июня  2021 г. № 627  

 

 

       

 

Порядок представления главными распорядителями средств местного бюджета в 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию городским округом права 

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

средств в порядке регресса 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главными 

распорядителями средств местного бюджета в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск информации о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию городским округом права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

2. Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск в течение 10 

календарных дней со дня исполнения за счет казны городского округа судебного акта о 

возмещении вреда уведомляет об этом главных распорядителей средств местного бюджета 

(далее - главный распорядитель). 

 

3. После получения уведомления главные распорядители при наличии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса направляют в 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск запрос о 

предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск за счет казны 

городского округа судебного акта о возмещении вреда. 

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение 

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск за счет казны 

городского округа судебного акта о возмещении вреда, направляются Финансовым 

управлением администрации городского округа Дегтярск главным распорядителям в срок, не 

превышающий 10 календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 

настоящего Порядка. 

5. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию городским 

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

денежных средств в порядке регресса представляется главными распорядителями в 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск ежеквартально не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в виде документа на бумажном 

носителе, подписанного руководителем главного распорядителя или уполномоченным им 

лицом. 

 
 
 
   


