
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 мая 2014 года № 388 

р.п. Ачит 

 

Об определении муниципальных органов, уполномоченных на проведение 

претензионно - исковой работы по возмещению ущерба, причиненного 

Ачитскому городскому округу 

 

Во исполнение статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации 

Ачитского городского округа, утвержденным Решением Думы Ачитского 

городского округа от 10.10ю2010 № 10/46, Федеральным законом от 23.07.2013 

N 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уполномочить на обращение в суд от имени и в интересах Ачитского 

городского округа с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного Ачитскому городскому округу нарушением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, выявленного в результате 

осуществления внутреннего последующего муниципального финансового 

контроля Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа: 

руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

функции и полномочия главных распорядителей бюджетных средств Ачитского 

городского округа и/или учредителей муниципальных учреждений, - в 

отношении ответчиков, являющихся распорядителями и получателями 

бюджетных средств Ачитского городского округа, муниципальными 

казенными, бюджетными и автономными учреждениями; 

руководителя Финансового управления администрации Ачитского 

городского округа - в отношении ответчиков, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств Ачитского городского округа. 

2. Поручить отделу по правовым и кадровым вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Пономарева В.А.) вести претензионно-исковую 
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работу в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц в части несоблюдения ими условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета Ачитского городского округа и/или о 

предоставлении муниципальных гарантий по предписаниям, составленным 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа, по 

результатам контрольных мероприятий в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, предоставивших бюджетные средства. 

3. Опубликовать данное Постановление в "Вестнике Ачитского городского 

округа" и разместить на официальном сайте администрации Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                           В.П. Косогоров 

 


