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внесены изменения приказом 
от 21.06.2006 №128


ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ


ПРИКАЗ

12 мая 2006 г.										№ 97



Об утверждении Порядка взаимодействия 
отделов УФК по Удмуртской Республике
по исполнению судебных актов судебных органов, 
предъявляемых к лицевым счетам федеральных 
бюджетных учреждений


	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 28 апреля 2006 г. № 64 «Об утверждении типового порядка взаимодействия отделов управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по исполнению судебных актов судебных органов, предъявляемых к лицевым счетам федеральных бюджетных учреждений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
	1.Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия отделов УФК по Удмуртской Республике по исполнению актов судебных органов, предъявляемых к лицевым счетам федеральных бюджетных учреждений (далее – Порядок).
	2.Руководителям отделений УФК по Удмуртской Республике на основе Порядка разработать и утвердить порядок взаимодействия подчиненных им структурных подразделений и их должностных лиц по исполнению судебных актов судебных органов, предъявляемых к лицевым счетам, открытым федеральным бюджетным учреждениям в отделениях. 
	3.Считать утратившим силу приказ УФК по Удмуртской Республике от 16 марта 2006 г. № 55 «Об организации работы по исполнению требований судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений».
	4.Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель Управления 						      В.Т. Колесников





















Приложение
к приказу УФК
по Удмуртской Республике
от 12 мая 2006 г. № 97



Порядок взаимодействия
отделов УФК по Удмуртской Республике
по исполнению судебных актов судебных органов,
предъявляемых к лицевым счетам федеральных
бюджетных учреждений


Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктами 11.4 и 17.6. Положения об Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 марта 2005 года № 33н, а также с целью организации взаимодействия отделов Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике по исполнению исполнительных документов, поступающих в порядке реализации положений главы 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.Административный отдел принимает и регистрирует поступивший в Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике (далее - Управление) исполнительный документ с приложениями (далее - исполнительный документ), а также документы, отменяющие судебные акты либо приостанавливающие их исполнение.
2.Административный отдел не позднее дня, следующего за днем поступления исполнительного документа, а также документов, отменяющих или приостанавливающих   исполнение судебного акта, в Управление, передаёт их в отдел расходов.
3.Ответственный сотрудник - исполнитель отдела расходов в день поступления исполнительного документа в отдел расходов Управления производит регистрацию исполнительного документа в Журнале учета и регистрации исполнительных документов (приложение № 1, 6 к Порядку ведения учета и осуществления хранения документов органами Федерального казначейства по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденному приказом Федерального казначейства от 22 февраля 2006 г. № 3н (далее - Порядок учета и хранения исполнительных документов).
4.После регистрации ответственный сотрудник - исполнитель отдела расходов формирует дело в соответствии с п. 1 Порядка учета и хранения исполнительных документов и передаёт исполнительный документ в оригинале в юридический отдел, ответственный сотрудник юридического отдела принимает оригинал исполнительного документа под роспись, которая проставляется на копии этого документа, подшитой в деле.
Поступившие в отдел расходов документы, отменяющие либо приостанавливающие действия судебного акта, после регистрации передаются в юридический отдел вместе со сформированным делом не позднее дня, следующего за днем поступления исполнительного документа в отдел расходов.
5.Ответственный сотрудник - исполнитель юридического отдела проверяет наличие установленных п. 2 ст. 242.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации приложений к исполнительному документу (надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, и заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя), проводит проверку на соответствие исполнительного документа требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.
6.После проведения правовой экспертизы исполнительного документа, ответственный сотрудник - исполнитель юридического отдела не позднее дня,   следующего за днем поступления исполнительного документа в юридический отдел, готовит заключение, в котором указывает правовые основания для возврата поступившего исполнительного документа взыскателю либо указывает на соответствие поступившего исполнительного документа требованиям, предъявляемым законодательством   Российской Федерации, и передает указанное заключение вместе с исполнительным документом под роспись на копии заключения (копия заключения с отметкой о получении хранится в юридическом отделе согласно номенклатуре дел юридического отдела) в отдел расходов не позднее дня, следующего за днем поступления исполнительного документа в юридический отдел.
7.При проведении правовой экспертизы документа, отменяющего либо приостанавливающего действие судебного акта, ответственный сотрудник -
исполнитель юридического отдела не позднее дня, следующего за днем поступления вышеуказанных документов в юридический отдел, готовит заключение с указанием на дальнейшие действия по исполнению исполнительного документа и передает его под роспись в отдел расходов (копия заключения с отметкой о получении хранится в юридическом отделе согласно номенклатуре дел юридического отдела).
8.Ответственный сотрудник - исполнитель отдела расходов не позднее 5 дней с даты поступления исполнительного документа в Управление на основании поступившего из юридического отдела заключения возвращает исполнительный документ взыскателю в соответствии с п. 2 Порядка учета и хранения исполнительных документов либо  выполняет действия по исполнению исполнительных документов, предусмотренные пунктами 3-22 Порядка учета и хранения исполнительных документов, - при соответствии исполнительного документа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации.
9.При полном исполнении требований, содержащихся в исполнительном   документе, ответственный сотрудник – исполнитель отдела расходов готовит сопроводительное письмо с приложением исполнительного документа с соответствующей отметкой об исполнении и передает его в административный отдел для отправки в судебный орган, выдавший исполнительный документ.
10.При поступлении от взыскателя заявления об отзыве исполнительного документа отделом расходов готовятся все документы согласно п.13 Порядка учета и хранения исполнительных документов и передаются в административный отдел для отправки.
11.При поступлении исполнительного документа о взыскании с должника, не имеющего лицевого счета получателя средств федерального бюджета в Управлении, данный исполнительный документ не подлежит регистрации в Журнале учета и регистрации исполнительных документов и передается отделом расходов с сопроводительным письмом и с указанием на отсутствие лицевого счета под роспись на копии сопроводительного письма в юридический отдел, при этом сопроводительное письмо хранится в юридическом отделе согласно номенклатуре дел.
На основании полученного из отдела расходов письма юридическим отделом готовится письмо взыскателю, которое с приложением исполнительного документа передается в административный отдел для отправки.



