
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УДОМЕЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 12.12.2019                                                                                                                  № 87 
 

 

Об утверждении порядка направления 

информации в Финансовое Управление 

Администрации Удомельского городского 

округа о результатах рассмотрения дела в 

суде, наличии оснований для обжалования 

судебного акта и результатах обжалования 

судебного акта 
 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 158, статьей 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок направления информации в Финансовое Управление 

Администрации Удомельского городского округа о результатах рассмотрения дела в 

суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах 

обжалования судебного акта (Приложение). 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Удомельский 

городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Финансового Управления Администрации Удомельского городского 

округа Т.И. Кочеткову. 

 

 

Руководитель Финансового Управления 

Администрации Удомельского городского округа                               Е.А. Шошкина  
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Приложение  

к приказу Финансового Управления 

Администрации Удомельского городского 

округа от 12.12.2019 № 87 

 

 

 

Порядок 

направления информации в Финансовое Управление Администрации 

Удомельского городского округа о результатах рассмотрения дела в суде, наличии 

оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного 

акта 
 

1. Настоящий Порядок, в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливает правила направления главным 

распорядителем средств бюджета Удомельского городского округа, 

представляющим в суде интересы муниципального образования Удомельского 

городского округа в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в Финансовое Управление Администрации Удомельского 

городского округа (далее – Финансовое Управление), информации о результатах 

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

результатах обжалования судебного акта. 

2. Главный распорядитель средств бюджета Удомельского городского округа 

направляет в Финансовое Управление в виде документа на бумажном носителе, 

подписанного руководителем главного распорядителя средств бюджета 

Удомельского городского округа или уполномоченным им лицом, в течение 10 дней 

после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме информацию о 

результатах рассмотрения дела в суде с приложением копии судебного акта, а также 

о наличии оснований для обжалования судебного акта.  

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

обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса главный 

распорядитель средств бюджета Удомельского городского округа в течение 10 дней 

после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции в окончательной форме обязан направить в Финансовое 

Управление информацию в виде документа на бумажном носителе, подписанного 

руководителем распорядителя или уполномоченным им лицом, о результатах 

обжалования судебного акта с приложением копии судебного акта. 
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