
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«23» октября 2018 года          № 16 

с. Угут 

 

Об утверждении порядка представления  

главным распорядителем средств бюджета  

в централизованную бухгалтерию  

муниципального образования сельского поселения Угут  

информации о совершаемых действиях,  

направленных на реализацию права регресса,  

либо об отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 142-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон «О 

внесении изменении в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2018 году», на основании решения Совета 

депутатов сельского поселения Угут от 19.08.2016 № 144 «Положение о 

бюджетном процессе в сельском поселении Угут», 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Утвердить Порядок представления главным распорядителем средств 

бюджета в централизованную бухгалтерию муниципального образования сельского 

поселения Угут информации о совершаемых действиях, направленных на 

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

взыскании денежных средств в порядке регресса согласно приложению. 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

муниципального образования сельское поселение Угут. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу сельского 

поселения Угут. 

 

 

 



Глава сельского поселения Угут     А.Н. Огородный 
 

Приложение к 

решению Совета депутатов  

сельского поселения Угут 

от 23.10.2018 № 16 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

представления главным распорядителем средств бюджета в финансовый 

орган муниципального образования сельского поселения Угут информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию права регресса, либо 

об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 

средств в порядке регресса 

 

 

В течение 10 рабочих дней после получения от централизованной 

бухгалтерии администрации сельского поселения Угут уведомления об 

исполнении за счет средств бюджета судебного акта о возмещении вреда, главный 

распорядитель средств бюджета, представлявший в суде интересы 

муниципального образования сельского поселения Угут в соответствии с пунктом 

3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – главный 

распорядитель) направляет в централизованную бухгалтерию  администрации 

сельское поселение Угут информацию о совершаемых действиях, направленных 

на реализацию права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств в порядке регресса по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Порядку представления главным 

распорядителем средств бюджета в финансовый 

орган муниципального образования сельское 

поселение Угут информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию права 

регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса 

 

 

 

Главному бухгалтеру  

администрации сельского поселения Угут 

 

Информация 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию право регресса,  

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

регресса 

 

Решение(определение)____________________________________________________ 
(наименование суда) 

по делу № _________ по исковому заявлению______________________________________ 
(истец) 

к муниципальному образованию сельское поселение Угут в лице ____________________  
(главный распорядитель)  

о(об)_________________________________________________________________________ 
(предмет спора) 

исполнено за счет финансовых средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение Угут. 

 

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 муниципальным образованием сельское 

поселение Угут право регресса __________________________________________________ 
(перечень мероприятий, осуществляемых главным распорядителем) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

имеется. 

 

 

Руководитель                 ___________             _______________ 

                                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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