
[епapтaMеHT финaнсoв и экoнoмики
Hенецкoгo aBTotIoNItIoгo oкрyгa

IIPикAЗ

oт 2| сентябpя 2ОI8 г. J\Ъ 28-o
г. Hapьян-Мap

oб yтвеpжДeнии Пopядкa ПpeДoсTaBЛения
гЛaBIIЬllvtи рaсПopяДиTеЛяМи сpeДств бroДжсeтa
Hенецкoгo aBToHoMlIoгo oкpyгa инфoрмaции o

peзyЛЬТaTaх paссMoTpeния ДеЛ B сyДaх' HaЛичии
oсIIoBaHцiц Для oбжaлoвaния и pезyЛЬTaTaх

обжtaлoв aн'klЯ сyДебн ьIх a кToB

B сooтвеTcTBии с пyHкToМ 3 отaтьи 242.2 БюД>кетнoгo кoДексa Poссийскoй
Федеpaции ПPИКAЗЬIBAIO :

1. Утвеpлить ПopяДoк ПpеДocTaBЛения гЛaBнЬIМи paспopЯДиTеЛяМи сprДcTB
бroджетa HенеЦкoгo aBTol{oМнoгo oкpyгa инфopМaции o prЗyЛЬTaTat paccМoTprния

ДrЛ B cуДal, НaЛИЧИИ oc}IoBaниiт для oбrкaлoвaшИЯ И prЗyЛЬTaTax oб>кaлoBaния
оyдебньIх aкToB сoгЛaснo Пpилoхtениlо.

2.Hacтoящий пpикilз BcTyПaеT B cиЛy сo Дня егo oфициaЛЬнoГo oпyбликoBaшИЯ.
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Пpилoтtение
к Пpик.tзy flепapтaментa
финaнcoв и ЭкoнoМики
Hенецкoгo aBToIIoMнoГo oкpyГa
oт 2I.09.201.8 JtIs 28-o
<oб yтвеpя(Дении Пopядкa
гIpеДocTaB IIeНИЯ ГЛaBныМи
pacПopяДиTrЛЯМи сpеДcTB бтоДжетa
Hенецкoгo aBTol{oМнoГo oкpyГa
инфopмaции o pOЗyлЬTaTaХ paccМoTprния
ДеЛ B cyДaХ, HaЛИЧИИ ocl{oBaниiт дtlя
oбжaлoвanИЯ И prзyлЬTaTaх oбжaлo Ba:нИЯ

cyДебньlx aкToB))

Пopядoк
пpеДoсTаBлeния гЛaBньlMи paсПopяДиTeЛяD|и сpeДсTB

бroДrкeтa Heнецкoгo aBтoнolиHoгo oкpyгa инфopмaции 0

резyЛьTaTaх paссп{oTpeния Дeл B сyДaх' нaЛиЧии oсIIoBaний Для
oбжaлoвaНИЯ И peзyЛьTaтaх oбжсaлoBaния сyДебньIх aктoB

1. Глaвньrй рaспopяДиTеЛЬ сprДсTB бroДжотa Hенецкoгo aBTot{oMнoГo oкpyГa'
IIprДсTaBЛявlлиiт B cyДr иIITеpеcЬI Hенецкoгo aBTotloMнoгo oкpyГa B cooTBеTcTBии c
ПyIIкToМ 3 стaтьи l58 БrоджеTtloгo кoДекca Poоcийскoй ФедеpaЦИИ (дaлее - глaвньIй
paспopяДитель), B TеЧение 10 дней ПocЛе BЬIнеcения (тlpинятия) cудебнoГo aкTa B

oкoнЧaTельнoй фopме нaпpaBЛяrт в {епapTaMrнT финaнсoв и ЭкoнoМики HенецкoГo
aBToнoМнoГo oкpyГa инфopмaциЮ o prзyЛЬTaТarpaccМoTpeния ДеЛa B cyДо, a TaЮкr
инфopмaциtо o HaЛИЧИИ ocнoBa[Iиil Для oбжaлoвaния сyДrбнoгo aкTa Пo фopме
сoГЛaснo ПpиЛoя(ениro 1 к нaсToЯщемy Пopядкy.

2.Пpи НaЛИЧИI4 oc[IoBaниЙ Для oбжaлoвaния cудeбFloГo aкTa, a TaкЯ(е B сЛyчar
oб>кaлoвaния сyДебнoгo aкTa инЬII\4и yчaсTникaМи сyДебнoгo Пpoцrcca глaвньrй
pacпopяДиTrлЬ B Trчение 10 дней ПocЛе BЬIнеcения (пpинятия) сyлебнoгo aктa
aпrЛЛяциoннoй, кaссaциoнtтoill или нaДзopнoй инстaнции B oкoнчaTеЛЬtloй фopме
ПpеДcTaBЛяет B !епapтaмент финaнсoB и ЭкotloМики HенецкoГo aвTotloМнoГo oкpyГa
инфopмaциIo o prЗyЛЬTaTaх oбжaлoBaНИЯ оyДебнoгo aкTa нa бyмarкнoм tloсиTеЛе Пo

фopме coГЛaснo ПpиЛo)кrниro 2 к нaсToяЩемy Пopядкy.



Пpилoltение 1

к Пopядкy ПprДocTaBЛrниЯ ГЛaBнЬIМи
pacПopяДиTrЛяМи сpеДсTB бroДжетa
Hенецкoгo aBTotloМнoгo oкpyГa
инфopмaции o pеЗyЛЬTaTaХ paсcМoTprния
ДеЛ B cyДaХ, НaЛИЧИИ ocIIoBaI{иЙ для
oбrкaлoвaшI4Я И pезyЛЬTaTaх oбжaлo Ba:нИЯ

сyДебньtх aкToB

B !епapтaМrнT финaнcoв и ЭкoнoМики
Hенецкoгo aBTotloМнoГo oкpyГa

Инфopмaция
o pезyЛЬTaTaх paccМoTpoниЯ ДrЛa B сyДе и o HaЛИчI4И

oснoBaниiа для oбжaлoвaния сyдебнoГo aкTa

B ооoтветcTBии с п' 3 cт. 242'2 БroДтtетнoГo кoДrксa Poссийскoй ФеДepaЦИИ
сooбщaем' чTo B

(нaименoвaние сyпa)

paсcМaTpиBaЛocЬ Делo J\Ъ flo искoBoМy зaяBЛrниЮ

aBToIIoМнoМy oкpyгy
(истец)

B Лицr
o(oб)

(глaвньIй paсПopяДиTеЛЬ сpеДсTB oкpyжнoгo бrоджетa) (пpедмет спopa)

B сooтвет cTBvIИ c pешrнием/oпpеделениrМ
(нaименoвaниe cупa)

OT

к Hенецкомy

(лaтa сyлебнoЛo aкTa
B oкoнчaTеЛЬнoй фopме)

(сoдеpя<aние pезoЛIoTиBtto Й чacти сyДебнoгo aктa)

C pешlениrМ/oПpеДеЛrниrМ oT
(laтacулeбнoГo aкTa (глaвньlй paспopЯДиTеЛЬ

B oкoнЧaTеЛЬнoй фopме) сprДсTB oкpyжнoГo бюджетa)

нr coглaсе}I, пoДaнa/пoДгoтoBЛrнa al]еЛЛЯциo}Iнaя (кaосaциoннaя, нaДзopнaя) >кalroбa
B /oснoвaний ДЛЯ oбrкaлoвaния pепrения/

(нaимeнoвaние сyлa)

oПpеДrЛения Hr иМееTcя
(дaтa сyдeбнoгo aкTa B oкoнЧaTеЛЬнoй фopме)

Пpилoясение: кoпиЯ pешения/oпprДеЛrния нa л. в 1 экз.
(нaименoвaниe сулa)

PyкoвoдитrлЬ ГЛaBIIoГo paсПopяДиTrЛя
cprДcTB oкpyжнoгo бюДrкетa

(пoдпись) (paсшифpoвкa пoдписи)



Пpилorкениe2
к Пopядкy ПpеДoсT aBIIeНИЯ ГJIaBнЬIМи

pacПopяДиTrЛяMи cprДсTB бroДлtетa
HенеЦкoгo aBтoнoМнoГo oкpyГa
инфopмaции o pеЗyЛЬTaTaх paсcМoTpеI{ия

ДrЛ B cУДax, lнaIIplЧИI4 oсtloBaний Для
oбяtaлoвa HИЯ И prЗyЛЬTaTaх обiкaлo Ba:яI4Я

сyДrбнЬIХ aктoB

B !епapтaMенT финaноoв и ЭкoнoмикИ
Hенецкoгo aBTo}IoМнoГo oкpyГa

Инфopмaция
o pезyЛЬTaтax oбхсaлoBaниЯ cyДебнoГo aкTa

B оooтветсTBии c п' 3 cт. 242.2 БroДяtетнoГo кoДrкоa Poссийокой ФедepaЦИkI

сooбщaем' ЧTo B paсcМaTpиBaJloсЬ Дело J\b
(нaименовaниe сyлa)

fIoискoBoМyзaяBЛениtoкHенецкoMyaBToнoМнoМyoкpyГy
(истeц)

B Лицr o(oб)
(глaвньtй paспopяДитeЛЬ сprДсTB oкpyжнoгo бroджетa) (пpедмeт спopa)

B сooтветсTBии c prшениrм/oпpеделrниrм
(нaименoвaние сyлa)

OT
(лaтa сyдебнoГo aкTa (сoдеpжaние резoЛюTиBIloitчacти сyДебнoгo aктa)

B oкoнЧaTrЛьнoй фopме)
Hе coглaсиBIIIисЬ с BЬIшеyкaзaннЬIМ pешениеM/oпpеделениrМ

oбpaтилcя(лaсь)
(глaвньIЙ paсПopяДиTеЛЬ сprДсTB oкpy)кнoГo бюджетa, инoй уuaстник сyДeбнoгo пpouессa)

c aПrЛЛяциoннoй (кaооaциoннoй, нaДзopнoй) хсaлoбoй в
(нaименoвaние сyлa)

(лaтa oбpaщения)

oпpеделениеM/ПocTaн oBЛrниеN,{ OT
(нaименoвaниe cуД;a) (лaтa сyдебнoгo aкTa

B oкoнЧaTrЛЬнoй фopме)

(сoдеpжaниe pезoЛtoTиBHoй чaсти сyДебнoгo aкTa aПrЛЛяциoннoй (кaссaциoннoй, нaдзopнoй) инстaнции

Пpилoltениr: КoПия prшения/oПprДеЛе}lия Ha-J]. B 1экз
(нaименoвaниe cулa)

PyкoвoдиTrЛЬ гЛaB}IoГo paсПopяДиTrЛя
cpеДcTB oкpy)I(HoГo бroДя<rтa

(подпись) (paсrшифpoвкa пoдписи)


