
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  22  »        ноября       2018 года                                                          № 315 

О порядке предоставления главным распорядителем
средств  бюджета  городского  округа  в  финансовый
орган городского округа – город Галич Костромской
области  информации  о  совершаемых  действиях,
направленных на реализацию городским округом –
город  Галич  Костромской  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, Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  следующий порядок  предоставления  главным  распоряди-
телем  средств  бюджета  городского  округа  в  финансовый  орган  городского
округа – город Галич Костромской области информации о совершаемых дей-
ствиях,  направленных на реализацию городским округом –  город Галич Ко-
стромской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъяв-
ления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса:

1.1.  Главный распорядитель средств бюджета городского округа, высту-
павший в суде от имени городского округа – город Галич Костромской области
в качестве представителя ответчика по искам к городскому округу – город Га-
лич Костромской области о возмещении вреда по основаниям, предусмотрен-
ным статьями 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, а так-
же по решениям Европейского Суда по правам человека предоставляет  еже-
квартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финан-
совый орган городского округа – город Галич Костромской области информа-
цию о совершаемых действиях, направленных на реализацию городским окру-
гом – город Галич Костромской области права регресса, установленного пунк-
том 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об от-
сутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в



порядке регресса;
1.2.  Информация  предоставляется  на  бумажном  носителе  по  форме,

утвержденной финансовым органом городского округа – город Галич Костром-
ской области, и подписывается руководителем главного распорядителя средств
бюджета городского округа или иным лицом, уполномоченным действовать в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  от  имени
главного распорядителя средств бюджета городского округа.

2. Направить настоящее решение для подписания и.о. главы городского
округа.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель Думы городского округа –
город Галич Костромской области          

                                           В.П. Ивасишин

     И.о. главы городского округа – 
     город Галич Костромской области

                                                       
 А.В. Карамышев
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