


 




КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ 
по отделу финансов администрации муниципального района
«Думиничский район» 
	
	от 16 июля 2019 года                                           № 18


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА В ОТДЕЛ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»
ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
В СУДЕ, НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНОГО
АКТА И РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНОГО АКТА




В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:
	Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств местного бюджета Думиничского района в отдел финансов администрации МР «Думиничский район» информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и о результатах обжалования судебного акта.
	Разместить приказ на официальном сайте администрации МР «Думиничский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль выполнения приказа оставляю за собой.





Заведующий отделом                                                 О.Г.Базовая









Утвержден
приказом отдела финансов
администрации МР «Думиничский район»
от 16 июля 2019 г. № 18

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА В ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»
ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
В СУДЕ, НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНОГО
АКТА И РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНОГО АКТА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным распорядителем средств местного бюджета Думиничского района (бюджет МР «Думиничский район», бюджет городского поселения, бюджеты сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Думиничский район») в отдел финансов администрации МР «Думиничский район» (далее - Отдел) информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта.
2. Главный распорядитель средств местного бюджета Думиничского района, представлявший в суде интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации либо выступавший в суде в качестве ответчика по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (далее - главный распорядитель), в сроки, установленные в пункте 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обязан представить в Отдел в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя или уполномоченным им лицом, а при отсутствии технической возможности - в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом, информацию о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для обжалования судебного акта и о результатах обжалования судебного акта.
3. Информация о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта представляется главным распорядителем вместе с копией судебного акта, принятого по делу, за исключением случаев, когда текст судебного акта размещен на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Информация о результатах рассмотрения дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции должна содержать наименование суда первой инстанции, а также дату принятия судебного акта и номер дела в суде первой инстанции.


