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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ


г. Чита

Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета Забайкальского края в Министерство финансов Забайкальского края информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта

В соответствии с пунктом 3 статьи 2422 Бюджетного кодекса Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

	Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюджета Забайкальского края в Министерство финансов Забайкальского края информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования.
	Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).




И.о. министра						      	                В.А.Антропова










УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 
Забайкальского края


ПОРЯДОК
представления главным распорядителем средств бюджета Забайкальского края в Министерство финансов Забайкальского края информации о результатах рассмотрения дела в суде, 
наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта

Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным распорядителем средств бюджета Забайкальского края в Министерство финансов Забайкальского края информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта.
	Главный распорядитель средств бюджета Забайкальского края, представлявший в суде интересы Забайкальского края 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 казны Забайкальского края или бюджета Забайкальского края (далее – главный распорядитель), в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме представляет в Министерство финансов Забайкальского края информацию о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для обжалования судебного акта, о результатах обжалования судебного акта. 
	Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии оснований для обжалования судебного акта представляется в Министерство финансов Забайкальского края по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
	При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанцией в окончательной форме представляет в Министерство финансов Забайкальского края информацию о результатах обжалования судебного акта по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.
	Информация, указанная в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, представляется главным распорядителем в Министерство финансов Забайкальского края одним из следующих способов:
1) в электронном виде:
а) посредством государственной информационной системы Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края» в форме документа в формате «pdf.», «tif.», подписанного руководителем главного распорядителя или лицом официально его замещающим;
б) посредством направления на электронный адрес Министерства финансов Забайкальского края (pochta@fin.e-zab.ru.) в форме документа в формате «pdf.», «tif.», подписанного руководителем главного распорядителя или лицом официально его замещающим;
2) в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя или лицом официально его замещающим:
а) при непосредственном обращении в Министерство финансов Забайкальского края;
б) путем направления почтового отправления в адрес Министерства финансов Забайкальского края.
	Днем предоставления информации, указанной в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, является дата:

получения информации в электронном виде посредством государственной информационной системы Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края»;
получения информации в форме электронного документа на электронный адрес Министерства финансов Забайкальского края;
получения информации в форме документа на бумажном носителе непосредственно при обращении главного распорядителя в Министерство финансов Забайкальского края;
передачи почтового отправления главным распорядителем в отделение почтовой связи для отправки в Министерство финансов Забайкальского края.
7. Несоблюдение главным распорядителем срока направления в Министерство финансов Забайкальского края информации о результатах рассмотрения дела, о наличии оснований и результатах обжалования судебного акта влечет применение мер административной ответственности, предусмотренной статьей 15.15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



_____________









ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку представления главным распорядителем 
средств бюджета Забайкальского края 
в Министерство финансов Забайкальского края 
информации о результатах рассмотрения дела в суде, 
наличии оснований для обжалования судебного акта 
и результатах обжалования судебного акта


ИНФОРМАЦИЯ
__________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Забайкальского края)
о результатах рассмотрения дела в суде и наличии оснований 
для обжалования судебного акта



№ п/п
Истец
Наименова
ние суда первой инстанции,
номер дела
Предмет спора и размер требований
Дата вынесения судебного акта в окончательной форме
Результат рассмотрения дела в суде первой 
инстанции
Основания для обжалова
ния судебного акта
1.






2.






3.















_____________
















ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку представления главным распорядителем 
средств бюджета Забайкальского края 
в Министерство финансов Забайкальского края 
информации о результатах рассмотрения дела в суде, 
наличии оснований для обжалования судебного акта 
и результатах обжалования судебного акта



ИНФОРМАЦИЯ
__________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Забайкальского края)
о результатах обжалования судебного акта


№ п/п
Истец
Наименова
ние суда первой инстанции,
номер
дела
Дата вынесения судебного акта в окончатель
ной форме
Наименование суда апелляционной,
кассационной или надзорной инстанции
Предмет спора и размер требова
ний
Результат обжалова
ния судебного акта
1.






2.






3.















_____________


