
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 20.09.2019 № 468 

 
Об утверждении Порядка принятия 

решений об обращении в суд с исковыми 

заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного городу Суздаль нарушением 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых  

  актов, в рамках осуществления внутреннего  

 муниципального финансового контроля в  

 сфере бюджетных правоотношений 

 

В целях организации исполнения полномочий на обращение в суд с 

исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу Суздаль 

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 37 Устава города Суздаля, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений об обращении в 

суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу 

Суздаль нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля в сети Интернет. 

 

Глава администрации города Суздаля                                    С.В. Сахаров 
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Приложение 

к постановлению администрации МО 

город Суздаль от 20.09.2019 года № 468 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений об обращении в суд с исковыми заявлениями о возмещении 

ущерба, причиненного городу Суздаль нарушением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений 

 

1. Порядок принятия решений об обращении в суд с исковыми 

заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу Суздаль нарушением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, устанавливает 

последовательность действий (далее Порядок), регулирует осуществление 

действий должностного лица уполномоченного органа города Суздаля (далее – 

Администрация), направленных на возмещение ущерба, причиненного городу 

Суздаль нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. 

2. Должностное лицо Администрации уполномоченное на обращение в 

суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу 

Суздаль нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, в рамках осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

определяется распоряжением Администрации.  

3. Основанием для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении 

ущерба, причиненного городу Суздаль нарушением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений, является неисполнение предписания 

органа муниципального финансового контроля, содержащего обязательное для 

исполнения в указанный в предписании срок требование о возмещении 

причиненного нарушениями бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, ущерба городу Суздаль (далее - Предписание). 

4. По результатам проведенного контрольного мероприятия Финансовым 

отделом администрации города Суздаля (далее – Финансовый отдел) 

направляются материалы контрольного мероприятия. Формы и требования к 

содержанию предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения, иных документов, должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации. 

5. Материалы контрольного мероприятия должны включать: 
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5.1. итоговый документ, оформленный органом муниципального 

финансового контроля по результатам проведенных им: проверки, ревизии, 

обследования операций (далее - Акт); 

5.2. документы, подтверждающие выводы о причинении ущерба городу 

Суздаль, которые зафиксированы в Акте; 

5.3. Предписание; 

5.4. материалы дела об административном правонарушении, 

возбужденного по факту неисполнения Предписания, и иные документы, 

свидетельствующие о неисполнении Предписания; 

5.5. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в 

отношении не исполнившего Предписание, соответственно, юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

5.6. документы, подтверждающие полномочия лица, проводившего 

контрольное мероприятие. 

6. Главой администрации города Суздаля в течении 10 рабочих дней с 

момента получения материалов контрольного мероприятия выносится одно из 

следующих решений: 

6.1. о принятии решения об обращении в суд с исковыми заявлениями о 

возмещении ущерба; 

6.2. об отказе в принятии решения об обращении в суд с исковыми 

заявлениями о возмещении ущерба. 

7. В случае принятия решения предусмотренного подпунктом 6.1. пункта 

6 данного Порядка главой администрации города Суздаля направляется в 

Финансовый отдел уведомление о принятии такого решения. В течении 30 

рабочих дней администрацией города Суздаля подготавливается исковое 

заявление. 

8. Уведомления, заключения, исковые заявления подписываются главой 

администрации города Суздаля. 

 9. В случае принятия решения предусмотренного подпунктом 6.1. пункта 

6 данного Порядка главой администрации города Суздаля подготавливается 

заключение с указанием оснований в принятии такого решения. 

10. Основанием для отказа в принятии решения об обращении в суд с 

исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу Суздаль  

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

является: 

- не предоставление (предоставление не в полном объеме) материалов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации; 

11. Должностные лица муниципального финансового контроля обязаны 

предоставлять по устному запросу главы администрации города Суздаля 

дополнительные документы и/или информацию, объяснения в письменной и 

устной формах, в том числе принять участие в судебном процессе в качестве 
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стороны по делу, быть допрошенным в качестве свидетеля по 

рассматриваемому делу. 

12. Вступившие в законную силу судебные постановления, а также 

законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов 

являются обязательными для всех без исключения органов местного 

самоуправления, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

13. Обязательность судебных постановлений не лишает права 

заинтересованных лиц, не участвовавших в деле, обратиться в суд, если 

принятым судебным постановлением нарушаются их права и законные 

интересы. 

  

 

 


