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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.12.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 2927           

 

 

Об утверждении Порядка направления 

главным распорядителем средств 

бюджета Нижневартовского района, 

представлявшим в суде интересы 

муниципального образования 

Нижневартовский район в 

соответствии с пунктом 3 статьи 158 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в департамент финансов 

администрации района информации о 

результатах рассмотрения дела в суде, 

о наличии оснований для обжалования 

судебного акта и о результатах его 

обжалования 
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:  

 

1. Утвердить Порядок направления главным распорядителем средств 

бюджета Нижневартовского района, представлявшим в суде интересы 

муниципального образования Нижневартовский район в соответствии                          

с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                             

в департамент финансов администрации района информации о результатах 

рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для обжалования судебного акта 

и о результатах его обжалования согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

управления правового обеспечения и организации местного самоуправления 

администрации района А.Н. Колокольцева.  
 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 19.12.2018 № 2927 

 

 

Порядок направления главным распорядителем средств бюджета 

Нижневартовского района, представлявшим в суде интересы 

муниципального образования Нижневартовский район в соответствии                          

с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

в департамент финансов администрации района информации  

о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для 

обжалования судебного акта  

и о результатах его обжалования  

(далее – Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет сроки и состав 

информации, подлежащей направлению в департамент финансов администрации 

района (далее – Департамент финансов). 

2. Формирование и направление информации, предусмотренной пунктом 4 

статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Департамент 

финансов, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

администрации района в лице управления правового обеспечения                                 

и организации местного самоуправления администрации района, 

представлявшим в суде интересы муниципального образования 

Нижневартовский район (далее – Главный распорядитель) по искам: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления Нижневартовского района или должностных лиц этих 

органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания 

актов органов местного самоуправления Нижневартовского района, не 

соответствующих закону или иному правовому акту; 

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных подведомственным ему получателям бюджетных 

средств, являющимся казенными учреждениями, для исполнения их денежных 

обязательств; 

3) по иным искам к муниципальному образованию Нижневартовский 

район, по которым в соответствии с федеральным законом интересы публично-

правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии             

с бюджетным законодательством Российской Федерации, полномочия главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования 

Нижневартовский район (далее – Муниципальное образование). 

3. Главный распорядитель информирует руководителя Муниципального 

образования и представляет в Департамент финансов: 

информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также о наличии 

оснований для обжалования судебного акта − в течение 10 дней после вынесения 
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(принятия) судебного акта в окончательной форме согласно приложению 1 к 

Порядку; 

информацию о результатах обжалования судебного акта (при наличии 

оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования 

судебного акта иными участниками судебного процесса) − в течение 10 дней 

после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции в окончательной форме согласно приложению 2                          

к Порядку. 

4. Информация, указанная в пункте 3 Порядка, подписывается Главным 

распорядителем. 

5. Департамент финансов ведет учет поступившей информации в 

электронном виде в журнале учета и регистрации документов по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку. 

6. Учет и хранение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию Нижневартовский район в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации производится на основании 

поступивших исполнительных документов, в соответствии с распоряжением 

администрации района от 23.01.2014 № 16-р «Об утверждении Порядка ведения 

учета и осуществления хранения документов департаментом финансов 

администрации района по исполнению судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета района по денежным обязательствам 

муниципальных казенных учреждений». 

7. В целях реализации Муниципальным образованием права регресса, 

установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Департамент финансов уведомляет Главного распорядителя                      

об исполнении за счет казны Муниципального образования судебного акта                

о возмещении вреда. 
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Приложение 1 к Порядку направления 

главным распорядителем средств 

бюджета Нижневартовского района, 

представлявшим в суде интересы 

муниципального образования 

Нижневартовский район в соответствии 

с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в 

департамент финансов администрации 

района информации о результатах 

рассмотрения дела в суде, о наличии 

оснований для обжалования судебного 

акта и о результатах его обжалования 
 

                                         

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СУДЕ   

(О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНОГО АКТА) 

по искам к муниципальному образованию Нижневартовский район о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органов местного самоуправления Нижневартовского района или их 

должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного 

самоуправления Нижневартовского района муниципальных 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 муниципального образования Нижневартовский район (за исключением 

судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 

ответственности главных распорядителей средств местного бюджета), судебных 

актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 

акта в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(главный распорядитель средств бюджета Нижневартовского района) 

 

представлявший в суде интересы муниципального образования 

Нижневартовский район в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, направляет информацию о результатах 

рассмотрения дела в суде: 

________________________________              _____________________________ 
                 (наименование судебного акта)                                                 (наименование судебного органа) 

____________________________________________________________________ 

по делу № _________________________________ от «_____» ________20____г. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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Дата вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме:                 

«_____» ________________20____г. 

 

Предмет и размер требования:__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Результаты рассмотрения дела: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Основания для обжалования: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

1. Судебный акт на ____ листах в ____ экземплярах. 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

________________   ______________       ________________         _____________ 
        (должность)                  __       (подпись)                          (расшифровка подписи)                (номер телефона) 

 

«___»__________20___г.                                
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Приложение 2 к Порядку направления 

главным распорядителем средств 

бюджета Нижневартовского района, 

представлявшим в суде интересы 

муниципального образования 

Нижневартовский район в соответствии 

с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в 

департамент финансов администрации 

района информации о результатах 

рассмотрения дела в суде, о наличии 

оснований для обжалования судебного 

акта и о результатах его обжалования 

 
                                                                                                  

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНОГО АКТА 

по искам к муниципальному образованию Нижневартовский район о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органов местного самоуправления Нижневартовского района или их 

должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного 

самоуправления  Нижневартовского района муниципальных 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 муниципального образования Нижневартовский район (за исключением 

судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 

ответственности главных распорядителей средств местного бюджета), судебных 

актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 

акта в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 
  

____________________________________________________________________, 
(главный распорядитель средств бюджета Нижневартовского района) 

 

представлявший в суде интересы муниципального образования 

Нижневартовский район в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации направляет информацию о результатах 

рассмотрения дела в суде: 

_______________________________          ________________________________ 
           (наименование судебного акта)                                            (наименование судебного органа) 

____________________________________________________________________ 

по делу № _________________________ от «_____» ________________20____г. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Дата вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме:                      

«_____» ________________20____г. 
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Предмет и размер требования:__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Результаты обжалования судебного акта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

1. Судебный акт на ____ листах в ____ экземплярах. 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

 

 

________________    ____________    ________________          _______________ 
            (должность)                         (подпись)                (расшифровка подписи)                      (номер телефона) 

 

   «___»__________20___г. 
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Приложение 3 к Порядку направления 

главным распорядителем средств бюджета 

Нижневартовского района, представлявшим 

в суде интересы муниципального 

образования Нижневартовский район в 

соответствии с пунктом 3 статьи 158 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в департамент финансов 

администрации района информации о 

результатах рассмотрения дела в суде, о 

наличии оснований для обжалования 

судебного акта и о результатах его 

обжалования 
 

 

Журнал  

учета и регистрации документов 

_____________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Номер 

регист-

рации 

входящей 

корреспон-

денции 

Судебный акт 
Дата 

вынесения 

(принятия) 

судебного акта 

в 

окончательной 

форме 

Наиме-

нова-

ние 

органи-

зации 

/ФИО 

истца 

 

Предмет и 

размер 

требования 

Результаты 

рассмотрения 

дела 

Основания 

для 

обжалования 

Судебный акт апелляционной, 

кассационной или надзорной 

инстанции 

Результаты обжалования 

судебного акта 

номер дата 

наиме-

нование 

судеб-

ного 

органа 

наименование 

судебного 

акта 

номер дата 

наиме-

нование 

судебного 

органа 

наименование 

судебного 

акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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