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      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Администрации города Пятигорска
  ПРИКАЗ
   

«_____» ____________ 2008 г.					    № _____

                                                             			 По основной деятельности


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ  СУДЕБНЫХ АКТОВ 
ПО ИСКАМ К КАЗНЕ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

В целях организации работы по исполнению судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска, в соответствии со статьями 242.1, 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по исполнению судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска.  
2. Отделу планирования бюджета финансового управления администрации города Пятигорска довести данный Порядок до сведения всех главных распорядителей средств бюджета города Пятигорска. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела планирования бюджета финансового управления администрации города Пятигорска.



И.о. начальника финансового управления
администрации города Пятигорска                                                Л.Д. Сагайдак









                                        Приложение 1
к приказу финансового управления
администрации города Пятигорска
от «___»_________200__г. № ____

ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ИСКАМ К КАЗНЕ
 ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

1. Настоящий Порядок определяет правила исполнения финансовым управлением администрации города Пятигорска (далее – финансовое управление) судебных актов по искам к казне муниципального образования город-курорт Пятигорск (далее – муниципальное образование) о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны города-курорта Пятигорска за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее - местный бюджет) и не распространяется на исполнение судебных актов о взыскании средств по денежным обязательствам получателей средств местного бюджета.
2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета производится на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов.
3. В целях исполнения судебного акта по иску к казне муниципального образования взыскатель или суд по просьбе взыскателя представляют в финансовое управление следующие документы:
а) исполнительный лист или судебный приказ о взыскании денежных средств из казны муниципального образования. 
Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с надлежащим образом заверенной судом копией определения суда о его выдаче;
б) надлежащим образом заверенную судом копию судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист;
в) заявление с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя.
4. Основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, является:
непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 3 настоящего порядка;
несоответствие документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего порядка, требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве";
нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления исполнительного документа к исполнению;
представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
5. Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших на исполнение, является:
представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа:
представление взыскателем, либо судом документа, отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению;
невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, взыскателю.
В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта основаниям взыскателю направляется уведомление с приложением всех поступивших от него документов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
6. Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для нового предъявления указанного документа к исполнению в пределах срока, исчисляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Главный распорядитель средств местного бюджета, представлявший в суде интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обязан направить в финансовое управление информацию о результатах рассмотрения дела в суде в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме.
При удовлетворении судом исковых или иных требований, предъявляемых к муниципальному образованию и удовлетворяемых за счет казны муниципального образования, главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, представлявший в суде интересы муниципального образования, также информирует финансовое управление о наличии оснований для обжалования судебного акта.
При наличии оснований для обжалования судебного акта главный распорядитель средств бюджета муниципального образования обязан предоставить в финансовое управление информацию о результатах обжалования не позднее одного месяца со дня вступления судебного акта в законную силу.
8. Исполнение судебных актов осуществляется отделом планирования бюджета финансового управления за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете муниципального образования. При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные решением о бюджете на эти цели, вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
9. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов в соответствии с установленным порядком исполнения бюджета.
10. Отдел планирования бюджета финансового управления ведет журнал учета и регистрации исполнительных документов согласно приложению № 3 к настоящему порядку, и осуществляет хранение судебных актов и иных документов, связанных с их исполнением.




































Приложение N 1
к Порядку исполнения
 финансовым управлением
 администрации  города Пятигорска
 судебных актов по искам к казне
города-курорта Пятигорска


ЗАЯВЛЕНИЕ


"__" _____ 200_ г.     Кому: Финансовое управление администрации
                             города Пятигорска   
 
                             _____________________________________
                    От кого:  наименование организации-взыскателя/
                                      фамилия, имя, отчество взыскателя

                             Контактный телефон: _______________

__________________________________________________________________
(наименование организации-взыскателя/
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество взыскателя)
ИНН_______________КПП ____________   направляет   для   исполнения  исполнительный лист / судебный приказ  по  делу N ______, выданный  
"____" ________ 200_ г.  на основании решения
__________________________________________________________________
(наименование судебного органа и его адрес)
от "__" ________ 200_ г. по делу N ________ (заверенная надлежащим
образом копия прилагается).
    Решением  суда подлежит взысканию  из  казны  города - курорта Пятигорска _______________________________________________________
                               (в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет N
_________________________________________________________________,
открытый в
__________________________________________________________________
(наименование учреждения банка)
БИК _____________________, к/с N ________________________________,

_________________________________________________________________.
(наименование (Ф.И.О.) держателя счета)
    В  случае  установления  финансовым  управлением администрации 
города   Пятигорска   несоответствия   представленных   документов 
требованиям,    установленным   статьей  242.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, прошу вернуть документы по адресу:
__________________________________________________________________
  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
__________________________________________________________________
  
Приложения на ________ л.

Руководитель
организации-взыскателя/Взыскатель _________ _____________________
                                  (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.









Приложение N 2
к Порядку исполнения
 финансовым управлением
 администрации  города Пятигорска
 судебных актов по искам к казне
города-курорта Пятигорска



от "__" _________ 200_ г.
N _____________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возвращении исполнительного документа

                       ___________________________________________
                                    (наименование взыскателя-организации/
                             _____________________________________________________
                                    Ф.И.О. взыскателя - физического лица)
                       ___________________________________________
                                       (адрес)
Финансовое управление администрации города  Пятигорска  возвращает  исполнительный  документ  N _______, выданный "__"_________200_ г. _________________________________________________________________,
                   (наименование судебного органа, выдавшего
__________________________________________________________________
                              исполнительный документ)
на основании _____________________________________________________
                  (наименование акта судебного органа, дата,
__________________________________________________________________
                      N дела, по которому он вынесен)
в связи __________________________________________________________
            (причина возврата: пункт 3 статьи 242.1 Бюджетного __________________________________________________________________
                           кодекса Российской Федерации)

Приложение: на ___ л.

Руководитель (заместитель руководителя)
финансового управления 
администрации 
города Пятигорска  _________ _____________________________
                   (подпись)          (расшифровка подписи)

    М.П.

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Приложение 3 
к Порядку исполнения
 финансовым управлением
 администрации  города Пятигорска
 судебных актов по искам к казне
города-курорта Пятигорска
ЖУРНАЛ
учета и регистрации исполнительных документов

Наименование финансового органа    Финансовое управление администрации города Пятигорска

N 
п/п
Номер     
исполнительного
документа,  
присвоенный при
регистрации  
входящей   
корреспонденции
Дата      
предъявления  
исполнительного
документа   
Исполнительный документ  
Количество
листов  
приложения
Наименование 
(Ф.И.О.)   
взыскателя по 
исполнительному
документу   
Наименование 
(Ф.И.О.) лица,
предъявившего 
исполнительный
документ, или 
номер и дата 
почтового   
уведомления  





Банковские
реквизиты
(адрес) 
взыскателя
Сумма,     
взыскиваемая по
исполнительному
документу, руб.



номер
дата  
выдачи 
наименование
судебного  
органа   





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Уведомление о 
поступлении  
исполнительного
документа   
Дата    
вручения  
уведомления
Исполнено  
Возврат исполнительного
документа       
Приостановление исполнения исполнительных  
документов                  


с лицевого счета по   
учету бюджетных средств
уведомление   
(сопроводительное       
письмо)       
причина
возврата

основание       
срок       
(с ____________
по ____________)
номер  
  
дата 

платежное поручение   







номер
дата
сумма
номер  
дата

наименование    
документа     
судебного органа, 
его выдавшего   
дата

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23














