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УТВЕРЖДЁН 

приказом финансового управления 

администрации  МО ГО «Воркута» 

от 30 декабря  2021 года № 122-П 

(приложение 1) 

 

Порядок ведения учёта и осуществления хранения финансовым управлением 

администрации МО ГО «Воркута» исполнительных документов и иных документов, 

связанных с их исполнением 

 

1. Настоящий Порядок ведения учёта и осуществления хранения финансовым 

управлением администрации МО ГО «Воркута» исполнительных документов и иных 

документов, связанных с их исполнением (далее – Порядок) определяет действия 

финансового управления администрации МО ГО «Воркута» (далее – Управление) по 

ведению учёта и осуществлению хранения Управлением исполнительных документов 

(исполнительный лист, судебный приказ), выданных на основании судебных актов по 

искам к МО ГО «Воркута», а также о взыскании денежных средств за счёт казны МО ГО 

«Воркута», и иных документов, связанных с их исполнением. 

2. Ведение учёта исполнительных документов осуществляется в программном 

комплексе по исполнению бюджета (далее – программный комплекс) посредством 

внесения в программный комплекс информации об исполнительном документе в 

соответствии с настоящим Порядком. 

3. Исполнительные документы поступают на исполнение в Управление по почте 

или передаются нарочно. 

4. Поступившие на исполнение в Управление исполнительные документы с 

приложениями или документ, отменяющий либо приостанавливающий исполнение 

требований исполнительного документа, а также документ, возобновляющий исполнение 

исполнительного документа, подлежат регистрации сотрудником, ответственным за 

регистрацию входящей корреспонденции, в порядке, установленном Инструкцией по 

делопроизводству в Управлении (далее – инструкция по делопроизводству). 

Дата и номер, зафиксированные при регистрации исполнительного документа в 

журнале входящей корреспонденции, указывается в программном комплексе в поле 

«Почтовое уведомление» в качестве даты их предъявления в Управление. 

При поступлении в Управление документа, отменяющего либо 

приостанавливающего исполнение требований исполнительного документа, а также 

документа, возобновляющего исполнение исполнительного документа, в программном 

комплексе к электронному документу «Исполнительный документ» (далее – ЭД ИД) 

формируются соответствующие уведомления (о возврате на основании заявления 

взыскателя, о возобновлении операций и т.д.). 

5. Информация об исполнительном документе в программный комплекс вносится 

не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днём поступления в Управление документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, но не позднее дня совершения действий по 

организации исполнения исполнительных документов.  

6. По каждому поступившему исполнительному документу формируется отдельное 

дело (далее – Дело) согласно регистрационному номеру, присвоенному в программном 

комплексе. Регистрационный номер формируется сквозным способом в порядке 

очередности поступления документов. 

7. Все документы, связанные с исполнением исполнительного документа, заносятся 

в Дело. 

Оригинал исполнительного документа (при наличии) на период его исполнения 

хранится в Деле. 
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8. При поступлении в Управление исполнительного документа, не подлежащего 

исполнению Управлением, данный документ не подлежит регистрации в программном 

комплексе. 

9. Сотрудник Управления при поступлении исполнительных документов 

проверяет: 

- основание выдачи исполнительного документа – судебный акт (за исключением 

случаев выдачи судебного приказа); 

- отсутствие в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта, 

указаний на действия обязывающего характера и иные действия, не входящие в 

компетенцию Управления, кроме обращения взыскания на средства бюджета МО ГО 

«Воркута» (казна); 

- срок предъявления исполнительного документа к исполнению; 

- соответствие исполнительного документа, судебного акта (документа, 

отменяющего либо приостанавливающего исполнение требований судебного акта, а также 

документа, возобновляющего исполнение исполнительного документа) требованиям, 

предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации: Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

- наличие надлежащим образом заверенной судом копии судебного акта (при 

направлении исполнительного документа судом) либо копии судебного акта (при 

направлении исполнительного документа взыскателем самостоятельно); 

- наличие заявления взыскателя с указанием реквизитов банковского счета 

взыскателя (включая соответственно лицевой или расчетный счёт взыскателя, полное 

наименование и местонахождение банка, БИК, корреспондентский счёт (или субсчёт) 

банка, (ИНН, КПП взыскателя – для взыскателя - организации)), на который должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию. При подписании заявления 

представителем взыскателя в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 242.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) к нему прилагается доверенность или 

нотариально заверенная копия доверенности или иной документ, удостоверяющий 

полномочия представителя. 

10. В случае поступления в Управление исполнительного документа, 

предусматривающего помимо обращения взыскания на средства казны МО ГО «Воркута» 

иные действия, не входящие в компетенцию Управления, исполнительный документ 

исполняется в части, предусматривающей обращения взыскания на средства казны МО 

ГО «Воркута». 

11. При наличии оснований для возврата исполнительного документа сотрудник 

Управления в уведомлении указывает правовые основания для его возврата взыскателю 

или в суд, выдавший исполнительный документ. 

12. Основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, 

являются случаи, установленные в пунктах 3 и 3.1. статьи 242.1 БК РФ. 

13.  При возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, 

указанным в пункте 3 статьи 242.1 БК РФ, сотрудник Управления не позднее пяти 

рабочих дней со дня поступления исполнительного документа с приложениями 

направляет взыскателю заказным письмом с уведомлением о вручении (или выдаёт лично 

под подпись, проставляемую в копии уведомления о возврате исполнительного документа 

с указанием даты получения) уведомление о возврате исполнительного документа по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, к которому прилагается 

исполнительный документ со всеми поступившими от взыскателя либо суда документами. 

В случае невозможности возвращения исполнительного документа взыскателю в 

соответствии с пунктом 3.1 статьи 242.1 БК РФ сотрудник Управления направляет 

заказным письмом с уведомлением о вручении исполнительный документ со всеми с 
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поступившими от взыскателя либо суда документами в суд, выдавший данный 

исполнительный документ, с уведомлением о возврате исполнительного документа по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и указанием причины возврата 

исполнительного документа. 

Электронная копия уведомления о возврате исполнительного документа, а также 

электронные копии документов, поступивших от взыскателя (представителя взыскателя 

по доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иному 

документу, удостоверяющему полномочия представителя) либо суда, хранятся в Деле, 

сформированном в программном комплексе. 

14. При возвращении исполнительного документа по основаниям, указанным в 

пункте 3.1 статьи 242.1 БК РФ, Управление направляет заказным письмом с 

уведомлением о вручении в суд, выдавший этот исполнительный документ, уведомление 

о возврате исполнительного документа по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку, к которому прилагается исполнительный документ. 

При этом все поступившие документы от взыскателя (представителя взыскателя по 

доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иному 

документу, удостоверяющему полномочия представителя взыскателя) либо суда при 

предъявлении этого исполнительного документа в Управление (за исключением 

исполнительного документа, который направляется в суд) направляются заказным 

письмом с уведомлением о вручении взыскателю с уведомлением по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку о возврате документов, приложенных к 

исполнительному документу. 

Уведомление о возврате исполнительного документа и уведомление о возврате 

документов, приложенных к исполнительному документу, в электронном виде, а также 

электронные копии документов, приложенных к исполнительному документу, хранятся в 

Деле, сформированном в программном комплексе. 

15. В случае невозможности перечисления денежных средств по указанным в 

заявлении взыскателя платёжным реквизитам, в том числе в связи с возвратом денежных 

средств кредитными организациями, сотрудник Управления принимает меры по 

уточнению платёжных реквизитов взыскателя. 

Для уточнения платёжных реквизитов сотрудник Управления не позднее рабочего 

дня, следующего за днём установления факта невозможности перечисления денежных 

средств по указанным в заявлении взыскателя платёжным реквизитам, направляет 

заказным письмом с уведомлением о вручении взыскателю или в суд уведомление об 

уточнении платёжных реквизитов по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

При непредставлении уточнённых реквизитов в сроки, указанные в пункте 3.2 

статьи 242.1 БК РФ, Управление возвращает документы, поступившие на исполнение, с 

уведомлением о возврате исполнительного документа по форме приложения № 1 к 

настоящему Порядку взыскателю или в суд в соответствии с пунктом 3.2 статьи 242.1 БК 

РФ в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока для представления платёжных 

реквизитов. 

В программном комплексе к соответствующему ЭД ИД создается электронный 

документ «Уведомление о возвращении исполнительного документа», при этом статус ЭД 

ИД меняется со статуса «Зарегистрирован» на «Возвращён». 

16. Электронные копии платежных поручений на перечисление средств 

взыскателю по частичному (полному) исполнению требований исполнительного 

документа, электронные копии уведомлений и писем Управления, электронные копии 

всех поступивших для исполнения документов (в случае возврата оригиналов документов 

взыскателю или в суд) хранятся в Деле, сформированном в программном комплексе. 

17. При поступлении в Управление копии судебного акта об отсрочке, рассрочке 

или приостановлении исполнения исполнительного документа Управление 
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руководствуется предписаниями, содержащимися в указанной копии судебного акта, и 

вносит информацию в программный комплекс, указывая наименование и дату 

представленного судебного акта. 

Электронная копия вышеуказанного судебного акта хранится в Деле, 

сформированном в программном комплексе. 

18. В случае поступления в Управление копии судебного акта о возобновлении 

исполнения исполнительного документа Управление руководствуется предписаниями, 

содержащимися в копии судебного акта, вносит информацию в программный комплекс, 

указывая наименование и дату судебного акта, и не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления указанного судебного акта от взыскателя, суда или должника в 

Управление формирует в программном комплексе электронный документ «Уведомление о 

возобновлении исполнения исполнительного документа», с приложением копии 

указанного судебного акта. 

19. При поступлении исполнительных документов с пени за несвоевременное 

исполнение судебного решения по основному долгу, подлежащих начислению на сумму 

долга до дня фактической оплаты долга, сотрудником Управления в программный 

комплекс вносится информация с пометкой «п» в поле «Порядковый номер» ЭД ИД. При 

погашении всей суммы долга ЭД ИД с пометкой «п» дублируется в программном 

комплексе с датой, в которую оплачен основной долг по данному исполнительному 

документу с пометкой «п» в поле «Порядковый номер» ЭД ИД с суммой расчетной пени, 

при этом пометка «п» в поле «Порядковый номер» основного ЭД ИД  убирается. 

20. При исполнении требований исполнительного документа в полном (частичном) 

объёме Управление вносит в программный комплекс информацию о перечисленных 

взыскателю денежных средствах с указанием номера, даты и суммы платёжных 

документов на их перечисление. 

Информация о номере, дате и сумме платежного документа по исполнению 

требований исполнительного документа (в полном объёме) указывается в исполнительном 

документе и заверяется подписью руководителя и печатью Управления. 

21. Исполнительный документ с отметкой об исполнении направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении в выдавший его суд с уведомление о возврате 

(полностью) исполненного исполнительного документа по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку. 

Электронная копия уведомления о возврате (полностью) исполненного 

исполнительного документа, направляемого в суд, также заносится в Дело, 

сформированное в программном комплексе. 

22. Хранение находящихся в Деле оригиналов документов, связанных с 

организацией исполнения и исполнением исполнительных документов, осуществляется 

Управлением в соответствии с требованиями архивного законодательства в Российской 

Федерации не менее пяти лет с момента (полного) исполнения исполнительного 

документа. 

23. Ежемесячно на последнее рабочее число месяца формируется «Журнал учёта и 

регистрации исполнительных документов» (далее – журнал учёта ИД). 

Журнал учёта ИД ведётся в электронном виде и подлежит печати на конец 

текущего финансового года по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Срок хранения журнала учёта ИД в соответствии с требованиями архивного 

законодательства в Российской Федерации составляет не менее пяти лет. 
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 Приложение № 1 

                                                                                                                                          к Порядку ведения учёта и 

осуществления хранения финансовым 

управлением администрации МО ГО 

«Воркута» исполнительных 

документов и иных документов, 

связанных с их исполнением, о 

взыскании средств за счёт казны МО 

ГО «Воркута» 
 

 
                                

______________________________________________ 
   (наименование взыскателя – организации / Ф.И.О. физического 

лица или судебного органа) 

                            

______________________________________________ 
                                           (адрес) 

 
                                 

 

 

 

 

Уведомление 
о возврате исполнительного документа 

 
Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» возвращает исполнительный  документ серии _____ N ________________, 

выданный "__" _________ 20__ г. _____________________      _____________________ 

                       (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 

на основании ____________   __________________________________________________ 
                  (наименование акта судебного органа, дата, N дела, по которому он вынесен) 

в соответствии со следующим _______________________________________________ 
                                    (указывается причина возврата) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Приложение: на ___ листах. 

Начальник финансового управления  

администрации МО ГО «Воркута»       И.О. Фамилия 
 
                                      М.П.  

      
Коми республикаса 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрацияса 

сьöм овмöсöн веськöдланiн 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7 

Телефон/факс 3-12-18, 3-75-51 

gfo-vorkuta@mail.ru 

 

___.___.20__ г. N _______ 

mailto:gfo-vorkuta@mail.ru
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 Приложение № 2 

                                                                                                                                          к Порядку ведения учёта и 

осуществления хранения финансовым 

управлением администрации МО ГО 

«Воркута» исполнительных 

документов и иных документов, 

связанных с их исполнением, о 

взыскании средств за счёт казны МО 

ГО «Воркута» 
 

 
                                

______________________________________________ 
(наименование взыскателя – организации / Ф.И.О. физического 

лица или судебного органа) 
                             

______________________________________________ 
                                           (адрес) 

 
                                 

 

 

 

 

Уведомление 
об уточнении платёжных реквизитов 

 
В связи с представлением в финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление) 

заявления с указанием неверных платёжных реквизитов, по которым должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию по исполнительному документу 

_______________________________, выданному ДД.ММ.ГГ.                                                    
(серия, номер исполнительного документа при наличии) 

 
                                          (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 
на основании _________________________________________________________________ 
                                        (наименование акта судебного органа, дата, N дела, по которому он вынесен) 
сообщаем о необходимости представления в Управление уточнённых платёжных 

реквизитов взыскателя. 

При непредставлении уточнённых платёжных реквизитов в течение 30 дней со дня 

направления настоящего уведомления об уточнении платёжных реквизитов Управление 

вернёт документы, поступившие на исполнение. 
 
Приложение: на ___ листах. 

Начальник финансового управления  

администрации МО ГО «Воркута»       И.О. Фамилия 
                                      М.П. 

      
Коми республикаса 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрацияса 

сьöм овмöсöн веськöдланiн 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7 

Телефон/факс 3-12-18, 3-75-51 

gfo-vorkuta@mail.ru 

 

___.___.20__ г. N _______ 

mailto:gfo-vorkuta@mail.ru
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 Приложение № 3 

                                                                                                                                          к Порядку ведения учёта и 

осуществления хранения финансовым 

управлением администрации МО ГО 

«Воркута» исполнительных 

документов и иных документов, 

связанных с их исполнением, о 

взыскании средств за счёт казны МО 

ГО «Воркута» 
 

 
                                

______________________________________________ 
(наименование взыскателя – организации / Ф.И.О. физического 

лица или судебного органа) 

                             

______________________________________________ 
                                           (адрес) 

 
                                 

 

 

 

 

 

Уведомление 
о возврате (полностью) исполненного исполнительного документа 

 
Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» возвращает исполнительный документ 

_____________________________, выданный ДД.ММ.ГГ.  
(серия, номер исполнительного документа при наличии) 

 
                                            (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ) 
на основании _________________________________________________________________ 
                                        (наименование акта судебного органа, дата, N дела, по которому он вынесен) 
в связи с (полным) исполнением требований исполнительного документа. 

 
Приложение: исполнительный документ на ___ листах. 

Начальник финансового управления  

администрации МО ГО «Воркута»       И.О. Фамилия 
 
                                      М.П. 
  

      
Коми республикаса 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрацияса 

сьöм овмöсöн веськöдланiн 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7 

Телефон/факс 3-12-18, 3-75-51 

gfo-vorkuta@mail.ru 

 

___.___.20__ г. N _______ 

mailto:gfo-vorkuta@mail.ru


 Приложение № 4 

                                                                                                                                          к Порядку ведения учёта и 

осуществления хранения финансовым 

управлением администрации МО ГО 

«Воркута» исполнительных документов 

и иных документов, связанных с их 

исполнением 
 

№

п

/
п 

Стат

ус 

ИД 

Дата 

пред

ъявл
ения 

ИД 

Срок 

испо

лнен
ия 

ИД 

Номер, 

присво

енный 
при 

регист

рации 
в 

програ

ммном 
компл

ексе 

Судебны

й акт 

ИД Наиме

новани

е 
судебн

ого 

органа 

Наимено

вание 

организа
ции/ 

ФИО 

взыскате
ля 

Платёжн

ые 

реквизит
ы, адрес 

взыскате

ля 

Сумма 

ИД, 

руб. 

Исполнено Возврат ИД/ передача ИД 

(при реорганизации органа, 

исполняющего бюджет) 

Приостановление 

исполнения ИД 

Возобновление 

исполнения ИД 

Сум

ма 

испо
лнен

ия 

Оста

ток 

Но

ме

р 

Да

та 

Но

ме

р 

Да

та 

Платёжным 

поручением 

Уведомление

/ акт 

передачи 

Причина 

возврата/ 

передача 

Наименован 

е документа 

и судебного 
органа, его 

выдавшего 

(номер, дата) 

Срок 

(с__ по 

__) 

Наименова

ние 

документа 
и 

судебного 

органа, его 
выдавшего 

(номер, 

дата) 

Дата 

пост

упле
ния Ном

ер 
Да
та 

Сумма
, руб. 

Ном
ер 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                         

2

… 

                        

 

 
  



УТВЕРЖДЁН 

приказом финансового управления 

администрации  МО ГО «Воркута» 

от 30  декабря  2021 года № 122-П 

(приложение 2) 

 

Порядок представления главными распорядителями бюджетных средств МО ГО 

«Воркута» в финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» информации в 

соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок представления главными распорядителями бюджетных 

средств МО ГО «Воркута» в финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

информации в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Порядок) устанавливает правила представления главными 

распорядителями бюджетных средств МО ГО «Воркута» (далее – получатель средств 

бюджета) в финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» (далее – 

Управление) информации о результатах рассмотрения дела в суде, а также информации о 

наличии оснований для обжалования судебного акта, о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию МО ГО «Воркута» (далее – муниципалитет) права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса. 

2. Получатель средств бюджета, представлявший в суде интересы муниципалитета 

в соответствии с пунктом 4 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– БК РФ), в течение 10 календарных дней после вынесения (принятия) судебного акта в 

окончательной форме направляет в Управление информацию о результатах рассмотрения 

дела в суде, а также информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта 

на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае 

обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса получатель средств 

бюджета в течение 10 календарных дней после вынесения (принятия) судебного акта 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме 

представляет в Управление информацию о результатах обжалования судебного акта на 

бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4. Управление в течение 30 календарных дней со дня исполнения за счёт казны МО 

ГО «Воркута» судебного акта, направляет получателю средств бюджета уведомление  об 

исполнении судебного акта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

5. В течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Получатель средств 

бюджета МО ГО «Воркута» при наличии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса направляет в Управление запрос о предоставлении 

копий документов, подтверждающих исполнение Управлением за счёт казны МО ГО 

«Воркута» судебного акта. 

Электронные копии документов, подтверждающих исполнение Управлением за 

счёт казны МО ГО «Воркута» судебного акта, направляются получателю средств бюджета 

в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента поступления соответствующего 

запроса. 

6. Информация о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для 

обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта представляется 

получателем средств бюджета 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». 
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7. Получатель средств бюджета ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчётным кварталом представляет в Управление информацию о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципалитетом права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.  

8. При наличии большого количества дел (судебных актов) допускается 

предоставление сведений в табличной форме с обязательным указанием информации, 

требуемой к заполнению приложениями к настоящему Порядку. 
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Приложение № 1 

к Порядку представления главными 

распорядителями бюджетных средств 

МО ГО «Воркута» в финансовое 

управление администрации МО ГО 

«Воркута» информации в соответствии 

с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 
 

 

 

Форма 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения дела в суде и о наличии 

оснований для обжалования судебного акта 

 

В соответствии  с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации сообщаем, что в ___________________________________ (наименование суда) 

рассматривалось дело N ________________________ по исковому заявлению 

__________________________________________(истец) к муниципальному образованию 

городского округа «Воркута» в лице___________________________ (главный 

распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута») о (об) _________________ 

(предмет спора). 

В соответствии с решением/определением _______________(наименование суда) 

от______________________(дата судебного акта в окончательной форме) 

___________________________ (содержание резолютивной части судебного акта). 

С решением/определением от ______________________ (дата судебного акта в 

окончательной форме) _____________________ (главный распорядитель средств бюджета 

МО ГО «Воркута») не согласен, подана/подготовлена апелляционная (кассационная, 

надзорная) жалоба в __________________________(наименование  суда)/оснований для  

обжалования  решения/определения _______________________________ (наименование 

суда) от ______________ (дата судебного акта в окончательной форме) не имеется. 

 

Приложение: копия решения/определения ___________________ (наименование 

суда) на ___ л. в 1 экз. 

 

     

Должность руководителя        _______________   ______________________ 

                                                                 (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

  

Бланк учреждения 

 

 

consultantplus://offline/ref=612B10F2E3C31C172C25624ECB5B20A9B159ED325B14F74608C62FA099E87CA0FD79D72FB3CADC6EA97F40D851F396CD51733FB46F9F3D91F2r2O
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Приложение № 2 

к Порядку представления главными 

распорядителями бюджетных средств 

МО ГО «Воркута» в финансовое 

управление администрации МО ГО 

«Воркута» информации в соответствии 

с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах обжалования судебного акта 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации сообщаем, что в ___________________________________ (наименование суда) 

рассматривалось дело N ________________________ по исковому заявлению 

__________________________________________ (истец) к муниципальному образованию 

городского округа «Воркута» в лице ___________________________ (главный 

распорядитель средств бюджета МО ГО «Воркута») о (об) _________________ (предмет 

спора). 

В соответствии с решением/определением __________________ (наименование суда) 

от ______________________ (дата судебного акта в окончательной 

форме)_________________________ (содержание резолютивной части судебного акта). 

Не согласившись с вышеуказанным решением/определением _________________ 

(главный распорядитель средств бюджета МО ГО «Воркута», иной участник судебного   

процесса) обратился(лась) с апелляционной (кассационной, надзорной) жалобой в 

_________________________ (наименование суда) ___________ (дата обращения). 

Определением/постановлением ____________________ (наименование суда) от 

_______________________________ (дата судебного акта в окончательной форме) 

_____________________________ (содержание резолютивной части судебного акта 

апелляционной (кассационной, надзорной) инстанции). 

 

Приложение: копия решения/определения ___________________ (наименование 

суда) на __ л. в 1 экз. 

 

Должность руководителя                _______________   _______________________ 

                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

  

Бланк учреждения 

 

 

consultantplus://offline/ref=612B10F2E3C31C172C25624ECB5B20A9B159ED325B14F74608C62FA099E87CA0FD79D72FB3CADC6EA97F40D851F396CD51733FB46F9F3D91F2r2O
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Приложение № 3 

к Порядку представления главными 

распорядителями бюджетных средств 

МО ГО «Воркута» в финансовое 

управление администрации МО ГО 

«Воркута» информации в соответствии 

с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об исполнении за счёт казны судебного акта о возмещении вреда 

 

В целях реализации муниципальным образованием городского округа «Воркута» 

права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа  «Воркута» уведомляет об исполнении за счёт казны 

муниципального образования городского округа «Воркута»:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

суда 

Дата 

судебного 

акта 

Номер 

дела 

Номер 

исполнительного 

документа 

Дата выдачи 

исполнительного 

документа 

Сумма 

исполнительного 

документа, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

...       

Начальник финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута»                                                                        И.О. Фамилия 

 

 

  

      
Коми республикаса 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрацияса 

сьöм овмöсöн веськöдланiн 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7 

Телефон/факс 3-12-18, 3-75-51 

gfo-vorkuta@mail.ru 

 

___.___.20__ г. N _______ 

consultantplus://offline/ref=612B10F2E3C31C172C25624ECB5B20A9B051EB365012F74608C62FA099E87CA0FD79D72FB3C8D73AF830418415A085CC55733CB670F9r5O
mailto:gfo-vorkuta@mail.ru
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Приложение № 4 

к Порядку представления главными 

распорядителями бюджетных средств 

МО ГО «Воркута» в финансовое 

управление администрации МО ГО 

«Воркута» информации в соответствии 

с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием городского округа «Воркута» 

права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса 

 

________________________________________ (главный распорядитель бюджетных 

средств МО ГО «Воркута») сообщает следующее. 

 

1 вариант. 

В целях реализации муниципальным образованием городского округа «Воркута»  

права регресса по решению/определению ______________ (наименование суда) от 

_________ (дата судебного акта в окончательной форме) ______________________ 

(содержание резолютивной части судебного акта), исполненному за счет казны  

муниципального образования городского округа 

«Воркута»,___________________________ (главный распорядитель бюджетных средств 

МО ГО «Воркута») приняты следующие действия: 

_____________________________________________ (перечень действий). 

 

2 вариант. 

Оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса по решению/определению __________ (наименование суда) от _________ (дата 

судебного акта в окончательной форме) _______________________________(содержание  

резолютивной части судебного акта), исполненному за счёт казны муниципального 

образования городского округа «Воркута», не имеется. 

 

    Должность руководителя                   _______________ ______________________ 

                                                                               (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

Бланк учреждения 

 

 


