РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВИЧУГСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ
СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

д.Чертовищи
	

РЕШЕНИЕ

от 03.09.2020 г.             			      	         	                              	№  39


Об утверждении порядка представления главным распорядителем средств бюджета Сунженского сельского поселения в администрацию Сунженского сельского поселения информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Сунженским сельским поселением права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса


В соответствии с абзацем пятым части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области Совет Сунженского сельского поселения

 РЕШИЛ:

              1. Утвердить прилагаемый порядок представления главным распорядителем средств бюджета Сунженского сельского поселения в администрацию Сунженского сельского поселения информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Сунженским сельским поселением права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса  (прилагается).
            2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.


Председатель Совета 
Сунженского сельского поселения
Вичугского муниципального района
Ивановской области                                                                                  С.В. Кудряшов 

Глава Сунженского сельского поселения
Вичугского муниципального района 
Ивановской области                                                                                   М.Е.  Хлюпин 

Приложение
к решению Совета
Сунженского сельского поселения
от  03.09.2020  N 39

ПОРЯДОК
представления главным распорядителем средств бюджета Сунженского сельского поселения в администрацию Сунженского сельского поселения информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Сунженским сельским поселением права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса


              1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила представления главным распорядителем средств бюджета Сунженского сельского поселения (далее- главный распорядитель) в администрацию Сунженского сельского поселения (далее- администрация) информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Сунженским сельским поселением права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.
  2. В течение 15 рабочих дней со дня исполнения судебного акта о возмещении вреда за счет казны Сунженского сельского поселения главный распорядитель предоставляет в администрацию информацию о наличии либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 
В случае принятия решения о наличии оснований для предъявления иска в порядке регресса, главный распорядитель направляет в администрацию запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение за счет казны Сунженского сельского поселения судебного акта.
3. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение за счет казны Сунженского сельского поселения судебного акта о возмещении вреда, направляются главному распорядителю в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
4.  После вступления в законную силу судебного акта о взыскании денежных средств в порядке регресса главным распорядителем, представлявшим в суде интересы Сунженского сельского поселения в соответствии с пунктом 3.2 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней с момента получения судебного акта, вступившего в законную силу, информация направляется в администрацию.


