
Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-67рс от 13.12.2022 

О Порядке представления главными распорядителями средств бюджета муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в Управление экономики и финансов 
Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным округом 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 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 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,  

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главными распорядителями средств бюджета 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в Управление 
экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
муниципальным округом город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области права 
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2019 № 01-06рс «О 
Порядке представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией в Управление экономики и финансов Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной 
территорией права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса». 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.Н. Лебедев, 

глава муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, 
Е.И. Поташ, 

заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа  

город Оленегорск с подведомственной  
территорией Мурманской области. 

 
 

 
Утвержден 

решением Совета депутатов  
города Оленегорска 

от 13.12.2022 № 01-67рс 
 

Порядок представления главными распорядителями средств бюджета муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в Управление экономики и финансов 
Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным округом 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области права регресса, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

 
1. Настоящий Порядок представления главными распорядителями средств бюджета муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в Управление экономики и финансов 
Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным округом город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 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 и устанавливает 
правила представления главными распорядителями средств бюджета муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области в Управление экономики и финансов Администрации 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области информации о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным округом город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области права регресса, либо об отсутствии оснований для 



предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее соответственно – главный 
распорядитель средств бюджета, УЭФ Администрации города Оленегорска, муниципальный округ). 

2. УЭФ Администрации города Оленегорска в течение 15 календарных дней со дня исполнения за счет казны 
муниципального округа судебного акта о возмещении вреда в соответствии со статьями 1069, 1070 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также по решениям Европейского Суда по правам человека уведомляет об 
этом главного распорядителя средств бюджета по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3. Главный распорядитель средств бюджета в течение 15 календарных дней со дня поступления 
уведомления представляет в УЭФ Администрации города Оленегорска обоснованную информацию о наличии 
либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. При наличии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса главный распорядитель средств бюджета направляет в УЭФ 
Администрации города Оленегорска запрос о предоставлении копий документов (платежных поручений), 
подтверждающих исполнение за счет казны муниципального округа судебного акта о возмещении вреда. 

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение УЭФ Администрации города 
Оленегорска за счет казны муниципального округа судебного акта о возмещении вреда, направляются главному 
распорядителю средств бюджета 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 муниципальным округом права 
регресса, представляется главными распорядителями средств бюджета в УЭФ Администрации города 
Оленегорска ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.  

Приложение 1 
к Порядку  

_____________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств 

_____________________________________ 
бюджета муниципального округа город Оленегорск 

_____________________________________ 
с подведомственной территорией Мурманской области) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Управление экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области уведомляет Вас о том, что на основании исполнительного 
листа___________________________________________, 

(указывается серия и номер исполнительного листа) 
выданного «____» _______________ 20___ г.  
во исполнение __________________________________________________________________________ 

(указывается судебный акт и дата его принятия) 
__________________________________________________________________________  
по делу № ________________________________________________________________, 

(указывается номер судебного дела, данные о сторонах по делу) 
за счет казны муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области платежным(-и) поручением(-ями) 
от «____» _____________ 20___ г. № _________________________________________  
на счет ___________________________________________________________________ 

(для физического лица указывается фамилия, имя и отчество (при наличии),  
для юридического лица – его полное наименование) 

перечислены денежные средства в сумме _______________________ рублей. 
Заместитель главы Администрации города – начальник управления экономики и финансов    

_______________ ____________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

Приложение 2 
к Порядку  

Управление экономики и финансов  
Администрации муниципального округа город  
Оленегорск с подведомственной территорией  

Мурманской области 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
__________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств бюджета) 
представляет следующую информацию:  



Номер 
судебного 

дела 

Наименование 
суда 

Лицо, по вине которого 
произведено 

возмещение вреда за 
счет средств 

муниципального округа 

Решение главного 
распорядителя 

средств бюджета  

Обоснование принятого решения 
главного распорядителя средств 

бюджета 

     
     

Руководитель главного распорядителя средств бюджета ________________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи 

 
Приложение 3 

к Порядку  
ИНФОРМАЦИЯ 

за ________ квартал 20 ___ года 
о совершаемых________________ действиях, 

(наименование главного распорядителя средств бюджета) 
направленных на реализацию муниципальным округом город Оленегорск с подведомственной территорией  

Мурманской области права регресса 
1. Информация об исполненном судебном акте. 

№ 
п/п 

Наименование 
судебного 

органа,  
принявшего 

судебный акт 

Номер судебного 
дела и дата 
принятия 

судебного акта 

Дата уведомления,  
направленного УЭФ 

Администрации 
города Оленегорска 

Сумма, перечисленная за счет казны 
муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской 
области, руб. 

1 2 3 4 5 
     
     

1. Меры, принятые для взыскания денежных средств в порядке регресса. 
№ 
п/
п 

Дата 
пода

чи 
иско
вого 
заяв
лени
я в 

поря
дке 
регр
есса 

Наименова
ние 

судебного 
органа, в 
который 
подано 
исковое 

заявление 
в порядке 
регресса 

Номер 
судеб
ного 
дела 

Дата 
прин
ятия 
суде
бног

о 
акта 

Сумма, 
взыскан

ная  
в 

порядке 
регресс
а, руб. 

Дата 
вступле

ния 
судебно
го акта в 
законну
ю силу 

Дата 
направл

ения 
исполни
тельног

о 
докумен

та  
для 

исполне
ния 

Наименова
ние 

организаци
и, 

принявшей 
исполните

льный 
документ 

/наименова
ние 

подраздел
ения 

Федеральн
ой службы 
судебных 

приставов, 
возбудивш

их 
исполните

льное 
производст

во 

Дата 
принятия 

исполнитель
ного 

документа 
для 

исполнения/
дата 

возбуждения 
исполнитель

ного 
производств

а 
Федерально
й службой 
судебных 
приставов 

Меры, 
принят
ые по 
испол
нению 
судеб
ного 
акта 

Дата 
перечис
ления  

денежн
ых 

средств  
в 

бюджет 
муници
пальног
о округа 

город 
Оленего

рск  
с 

подведо
мственн

ой 
террито

рией 
Мурман

ской 
области

,  
номер 

платежн
ого 

докумен
та, 

перечис
ленная 
 сумма, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        
            Руководитель главного распорядителя средств бюджета ________________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 


