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В целях повышения ответственности работников администрации 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, подведомственных муниципальных 

учреждений за допущенные ими нарушения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, повлѐкшие взыскание с казны 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области или муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации поселения  (далее также - заказчики) 

денежных средств в возмещение вреда, причинѐнного субъектам 

предпринимательской деятельности, а также судебных расходов, связанных с 

возмещением такого вреда, убытков, государственной пошлины,  

постановляет: 

1.Специалисту - бухгалтеру администрации муниципального 

образования  Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области: 

1.1.Ежемесячно проводить анализ ситуации с задолженностью перед 

предпринимателями по контрактам (договорам) и принимать 

незамедлительные меры для ее погашения.  

1.2.Ежемесячно проводить мониторинг исполнительных листов о 

взыскании денежных средств  с казны муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

заказчиков, выданных на основании судебных актов по исковым заявлениям 

субъектов предпринимательской деятельности, а так же судебных расходов, 

связанных с возмещением такого вреда, убытков, государственной пошлины. 



1.3.Результаты мониторинга ежемесячно в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчѐтным, направлять главе муниципального образования 

Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по 

форме в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Глава муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области в случае выявления 

должностных лиц, виновных во взысканиях бюджетных средств по судебным 

актам, обеспечивать обращение в суд с регрессными требованиями к таким 

должностным лицам. 

3. Органам внутреннего и внешнего муниципального финансового 

контроля:   

3.1. Обеспечить на постоянной основе включение в программы проверок 

анализа кредиторской задолженности  перед поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по муниципальным контрактам (договорам). 

3.2. При выявлении неурегулированной (просроченной) кредиторской 

задолженности, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения 

обязанностей по оплате товаров (работ, услуг): 

-инициировать возбуждение дела об административных 

правонарушениях при выявлении в действиях (бездействии) заказчиков 

признаков административных правонарушений путем направления 

материалов проверок в прокуратуру Оренбургского района Оренбургской 

области;  

- направлять в правоохранительные органы информацию о совершении 

заказчиком действий (бездействия), содержащих признаки уголовного 

преступления. 

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

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.  

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  муниципального образования                                        А.М.Абилов                                      

   

Разослано:  отделу по  развитию  потребительского рынка и               

предпринимательства,  администрации  МО Оренбургский район, 

прокуратуре района, в дело 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 19.12.2017 № 98-п 

 

 

РЕЕСТР 

исполнительных листов о взыскании денежных средств с казны 

муниципального образования Приуральский сельсовет  Оренбургского 

района Оренбургской области, заказчиков выданных на основании судебных 

актов по исковым заявлениям субъектов предпринимательской деятельности, 

а так же судебных расходов, связанных с возмещением такого вреда, 

убытков, государственной пошлины 
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