Приложение
к решению Думы Александровского муниципального округа 
от _26.01.2023_ № _358_


ПОРЯДОК
представления главным распорядителем средств бюджета Александровского муниципального округа в Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского края информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Александровским муниципальным округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
	Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила представления главным распорядителем средств бюджета Александровского муниципального округа в Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского края (далее - Финансовое управление) 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.
	Финансовое управление в течение 30 календарных дней со дня исполнения за счет бюджета Александровского муниципального округа Пермского края судебного акта о возмещении вреда уведомляет об этом главного распорядителя средств бюджета Александровского муниципального округа (далее - главный распорядитель).
	В течение 10 рабочих дней после получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, главный распорядитель направляет в Финансовое управление информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию Александровским муниципальным округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Одновременно с указанной информацией при наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса, главный распорядитель направляет в Финансовое управление запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение за счет бюджета Александровского муниципального округа судебного акта о возмещении вреда.
	Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение за счет бюджета Александровского муниципального округа судебного акта о возмещении вреда, направляются Финансовым управлением главному распорядителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
	В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главный распорядитель направляет соответствующую информацию в Финансовое управление в течение 10 календарных дней после вступления в силу судебного акта о взыскании денежных средств в порядке регресса либо об отказе в удовлетворении исковых требований.Приложение

к Порядку представления главным распорядителем средств бюджета Александровского муниципального округа в Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Пермского края информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Александровским муниципальным округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса


ИНФОРМАЦИЯ
о совершаемых действиях, направленных на реализацию Александровским муниципальным округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса


Решение (определение) 	
(наименование суда)
по делу № 	 по иску (заявлению) 	
(истец)
к муниципальному образованию «Александровский муниципальный округ Пермского края» в лице 	
(главный распорядитель)
о (об) 	
(предмет спора)
исполнено за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 	 сообщает:
(наименование главного распорядителя)

(выбрать один из вариантов)
о действиях, принятых в целях реализации Александровским муниципальным округом права регресса:

______________________________________________________________________________
(перечень мероприятий, осуществляемых главным распорядителем)

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


Дата составления:

Руководитель главного распорядителя ___________        _________________
                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)




