
 

 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН  

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,   
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»___________2019   № ____ 

 
Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

   
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «24» мая 2019 г.  № 28.1 

 

село Шемурша 
 

 

Об утверждении Порядка представления главным 

распорядителем средств местного бюджета в финансовый 

отдел администрации Шемуршинского района 

информации о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию Шемуршинским районом права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса 

 

  

 

       В соответствии с Федеральным законом от 04 июня 2018 г. № 142-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

исполнения судебных актов и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и на основании Устава Шемуршинского района Чувашской Республики 

Шемуршинское районное Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

       1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств 

местного бюджета в финансовый отдел администрации Шемуршинского района 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Шемуршинским 

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

взыскании денежных средств в порядке регресса.  

       2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

Решением Шемуршинского районного   

Собрания депутатов Чувашской Республики  

от «24» мая  2019 года № 28.1 

 

 

ПОРЯДОК 

представления главным распорядителем средств местного бюджета  в финансовый отдел 

администрации Шемуршинского района  информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию Шемуршинским районом права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств  

в порядке регресса 

 

 

        1. Настоящий Порядок представления главным распорядителем средств местного 

бюджета в финансовый отдел администрации Шемуршинского района информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию Шемуршинским районом 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 местного бюджета (далее – главный 

распорядитель) в финансовый отдел администрации Шемуршинского района (далее – 

финансовый орган) информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

Шемуршинским районом права регресса, либо об отсутствии оснований для 

представления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

        2. Финансовый орган уведомляет главного распорядителя средств местного 

бюджета об исполнении за счет казны Шемуршинского района Чувашской Республики  

судебного акта о возмещении вреда. 

        3. В случае исполнения за счет казны Шемуршинского района судебного акта о 

возмещении вреда главный распорядитель средств местного бюджета в течение 10 

календарных дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2 данного 

решения, представляет в финансовый орган  информацию о наличии либо об отсутствии 

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

        4. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса 

главный распорядитель средств местного бюджета в течение 10 календарных дней после 

вступления в силу судебного акта  представляет в финансовый орган информацию о 

результатах рассмотрения дела в суде.  

        5. В случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса 

главный распорядитель средств местного бюджета в течение 10 календарных дней после 

принятия судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции 

представляет в финансовый орган информацию о результатах обжалования судебного 

акта. 

 6. При отсутствии оснований для предъявления  иска о взыскании денежных 

средств в порядке регресса главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня 

получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, представляет  

финансовый орган информацию об отсутствии таких оснований 

        7. Информация, предусмотренная пунктами 2 - 5 настоящего Порядка, 

представляется по форме, утвержденной финансовым органом.     
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