
Приложение 

к решению Совета депутатов 

города Мурманска 

от 10.07.2020 № 12-153 

 

 

Порядок представления главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск в финансовый орган муниципального 

образования город Мурманск информации о совершаемых действиях,  

направленных на реализацию муниципальным образованием город Мурманск 

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска  

о взыскании денежных средств в порядке регресса 

   

 

1. Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск в финансовый орган муниципального образования город 

Мурманск информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием город Мурманск права регресса, либо об отсутствии 

оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - БК РФ) и устанавливает правила представления главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 

представлявшим в суде интересы муниципального образования город Мурманск                               

в соответствии с пунктом 3 статьи 158 БК РФ (далее – главный распорядитель),                                 

в финансовый орган муниципального образования город Мурманск (далее – финансовый 

орган) информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием город Мурманск права регресса, либо об отсутствии 

оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

2. Финансовый орган в течение десяти дней со дня исполнения за счет средств казны 

муниципального образования город Мурманск судебного акта о возмещении вреда 

направляет уведомление об этом соответствующему главному распорядителю                                       

с приложением подтверждающих платежных документов. 

3. Главный распорядитель в течение десяти дней со дня получения от финансового 

органа уведомления представляет в финансовый орган информацию о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием город Мурманск 

права регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого 

произведено возмещение вреда за счет средств бюджета муниципального образования город 

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

средств в порядке регресса по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4. В случае отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных 

средств в порядке регресса главный распорядитель представляет в течение тридцати дней                

со дня получения решения суда в окончательной форме (в полном объеме) в финансовый 

орган информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 

образованием город Мурманск права регресса по форме, согласно приложению № 2                            

к настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Порядку представления главным  

распорядителем средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск в финансовый орган 

муниципального образования город Мурманск 

информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию муниципальным 

образованием город Мурманск права регресса,  

либо об отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса, утвержденному решением Совета 

депутатов города Мурманска 

от 10.07.2020 № 12-153 

 

Информация 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 

город Мурманск права регресса к лицу, в связи с незаконными 

действиями (бездействием) которого произведено возмещение 

вреда за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск,  

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___________________________________представляет следующую информацию: 
                             (наименование главного распорядителя средств бюджета)  

 

Номер 

судебного 

дела 

Наименование 

суда 

Лицо, по вине 

которого 

произведено 

возмещение вреда  

за счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

Решение 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

Обоснование 

принятого решения 

главного 

распорядителя средств 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Мурманск 

     

Главный распорядитель средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск    ______________      _____________________ 
                                                                                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 

consultantplus://offline/ref=A2F4107FB872C573670C2A890F0EB5BA2307E81AF816E6ECCC197DD28F88CC4298E5EE697F4336091FE0EC4E53B721A0A15E1D405C84C8A7l8Y0M


 
 

Приложение 2 

к Порядку представления главным  

распорядителем средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск в финансовый орган 

муниципального образования город Мурманск 

информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию муниципальным 

образованием город Мурманск права регресса,  

либо об отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса, утвержденному решением Совета 

депутатов города Мурманска 

от 10.07.2020 № 12-153 

 

Информация 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 

город Мурманск права регресса в случае отказа в удовлетворении 

исковых требований о взыскании денежных средств в порядке регресса 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации___________________________________представляет следующую информацию: 
                                (наименование главного распорядителя средств бюджета)  

 

Номер 

судебного 

дела 

Наименование 

суда 

Резолютивная часть 

судебного акта 

Дата направления 

апелляционной 

(кассационной, 

надзорной) 

жалобы 

Резолютивная 

часть судебного 

акта 

     

Главный распорядитель средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск    ______________      _____________________ 
                                                                                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
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