
 
 
Об утверждении Административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета» 

 
 
В соответствии со статьями 242.1 - 242.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Устава муниципального 
образования Курманаевский район Оренбургской области, во исполнение 
постановления Администрации Курманаевского района Оренбургской 
области от 28.06.2011 № 710-п "Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования Курманаевский район", в целях 
реализации пункта 6 части 19 статьи 33 Федерального закона от  08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений": 

1.Утвердить Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции "Организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета" 
(далее -  Административный регламент) согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по финансово - экономическим вопросам - начальника 
финансового отдела Бородкину О.В. 
 3.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете "Муниципальный вестник", и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Курманаевский район в 

 
 

Муниципальное учреждение 

Администрация 

муниципального образования 

Курманаевский район 

Оренбургской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
________________ № __________ 

         

 
 
 
 
 
 
 



сети Интернет. 
 
 
Глава муниципального образования                                                 Ю.Д.Коляда              
 
 
Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Администрации 
Курманаевского района, Финансовому отделу, газете "Муниципальный 
вестник". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 
______________________ 

 

 

Административный регламент 

по исполнению муниципальной функции 

"Организации исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства районного бюджета" 

 
I. Общие положения 

 
        1.1. Предмет регулирования 
        1.1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции "Организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства районного бюджета" (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения 
эффективности и результативности организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих  обращение взыскания на средства бюджета 
муниципального образования Курманаевский район (далее – судебные акты), 
а также совершенствования форм и методов работы с взыскателями и 
должниками – муниципальными казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями районного бюджета (далее - должники). 

1.1.2.Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при исполнении 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования Курманаевский район. 

1.1.3. Процесс организации исполнения муниципальной функции 
Финансовый отдел администрации Курманаевского района осуществляет в 
отношении должника, являющегося получателем средств районного 
бюджета, которому в Финансовом отделе администрации Курмнаевского 
района открыты лицевые счета для учета операций по исполнению расходов 
районного бюджета. 

1.2. Получателями  муниципальной функции «Организации исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
районного бюджета» (далее – муниципальная функция) являются физические 
и юридические лица, в пользу или в интересах которых выдан 
исполнительный документ, а так же представители взыскателей (далее – 
взыскатели).   

От имени взыскателя с заявлением о предоставлении муниципальной 
функции вправе обратиться его представитель. Полномочия представителя             
в данном случае должны быть удостоверены доверенностью либо 
нотариально удостоверенной копией такой доверенности, либо иным 
документом, удостоверяющим полномочия представителя. 

Так же по просьбе взыскателя исполнительный документ может быть 
направлен в Департамент судом. 



В случае, если взыскателем является несовершеннолетний гражданин,             
за исключением случаев получения им полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия, или гражданин, ограниченный в 
дееспособности, с заявлением о предоставлении муниципальной функции от 
имени взыскателя  обращается его законный представитель. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Способы получения информации о местонахождении и графике 
работы Финансового отдела администрации Курманаевского района: 

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной 
связи; 

- письменное обращение; 
- посредством электронной почты; 
- посредством использования официального сайта Администрации 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области; 
- на информационных стендах в здании Администрации муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области. 
1.3.2. Для обеспечения информирования о порядке исполнения 

муниципальной функции представляется следующая информация: 
- наименование органа, исполняющего муниципальную функцию; 
- почтовый адрес; 
- номер телефона, адрес электронной почты; 
- график (режим) работы; 
- перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не 

исполняется; 
- о порядке, сроках и условиях исполнения муниципальной функции. 
1.3.3. Основными требованиями к информированию лиц являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- удобство и доступность получения информации. 
1.3.4. Информирование заинтересованных лиц осуществляется в устной 

или письменной формах следующим образом: 
- индивидуальное информирование; 
- публичное информирование. 
Индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется 

посредством направления письменного ответа на обращение, посредством 
почтового отправления, а также по электронной почте. 

Публичное информирование включает в себя размещение информации о 
правилах исполнения муниципальной функции на официальном сайте 
Финансового отдела администрации Курманаевского района. 

1.3.5. На информационных стендах Финансового отдела администрации 
Курманаевского района Оренбургской области размещается следующая 
информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 



регулирующие исполнение муниципальной функции; 
- режим работы, номер телефона, адрес официального сайта 

Финансового отдела администрации Курманаевского района; 
- перечень документов, необходимых для исполнения судебных актов. 
 

II. Стандарт исполнения муниципальной функции 
 

2.1. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования, 
определяющие качество исполнения муниципальной функции. Стандартом  
исполнения муниципальной функции устанавливаются обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности 
муниципальной функции в целом, а также на каждом этапе ее исполнения.  

2.2. Наименование муниципальной функции: " Организация исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
районного бюджета". 

2.3. Наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию. 
Организацию исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства районного бюджета осуществляет Финансовый отдел 
администрации Курманаевского района (далее - Финансовый  отдел). 

Местонахождение и почтовый адрес: 
461060, Оренбургская область, с. Курманаевка, пл. Ленина, 3. 
График работы (время местное): понедельник - пятница с 08-00 до 17-00 

часов, обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00 часов. 
Телефон: 8(35341) 2-16-14 
Адрес официального сайта администрации муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области: www. km@mail.orb.ru 
Адрес электронной почты Финансового отдела: kurfin@mail.ru. 
2.4. Результатом исполнения муниципальной функции являются:  
 - перечисление взыскателю средств, указанных в исполнительном 

документе в полном объеме; 
- возврат взыскателю без исполнения направленных документов при 

наличии оснований установленных частью 3 статьи 242.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, абз.3 п.20 статьи 30 Федерального закона № 
83-ФЗ  от 08.05.2010 года или возврат исполнительных документов суду в 
соответствии с частью 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, абз.2 п. 20 статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ от 
08.05.2010г. 

2.5. Срок исполнения муниципальной функции 
2.5.1. Исполнение судебных актов к муниципальному образованию 

Курманаевский район о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания актов, не 
соответствующих закону (далее – судебных актов, предусматривающих 
взыскание за счет средств казны муниципального образования 



Курманаевский район), осуществляется -  в течение трех месяцев с момента 
поступления исполнительного документа на исполнение. 

2.5.2. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства районного бюджета по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений осуществляется в следующие сроки: 

при достаточности лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов по 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации 
(далее - бюджетных средств) - в течение десяти рабочих дней со дня 
получения должником уведомления о поступлении исполнительного 
документа (приложение 6, 6.1); 

при недостаточности бюджетных средств - в течение трех месяцев со дня 
поступления исполнительного документа в Финансовый отдел; 

при поступлении на лицевой счет должника лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований) или объемов финансирования 
расходов, выделенных органом местного самоуправления, осуществляющего 
функции главного распорядителя  средств районного бюджета, в ведении 
которого находится должник (далее – главный распорядитель бюджетных 
средств) - на следующий рабочий день после дня поступления средств; 

при осуществлении выплат, имеющих периодический характер, - в день, 
определенный информацией о дате ежемесячной выплаты по 
исполнительному документу (далее - график выплат должника), при этом 
срок исполнения требований исполнительного документа исчисляется со дня, 
указанного в судебном акте, но не раньше десяти рабочих дней со дня 
получения должником, подведомственным учреждением уведомления о 
поступлении исполнительного документа. 

2.5.3. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, лицевые счета которым открыты  в Финансовом отделе, 
осуществляется в следующие сроки: 

при достаточности денежных средств на лицевых счетах должника -  в 
течение 30 рабочих дней с момента получения должником уведомления о 
поступлении исполнительного документа; 

при недостаточности средств на лицевых счетах должника - в течение 
трех месяцев со дня поступления исполнительного документа в Финансовый 
отдел; 

при поступлении средств на определенный должником лицевой счет – не 
позднее следующего рабочего дня, следующего за днем поступления средств 
на лицевой счет; 

при осуществлении выплат, имеющих периодический характер, -  в 
соответствии с графиком выплат должника, при этом срок исполнения 
требований исполнительного документа исчисляется со дня, указанного в 
судебном акте, но не раньше десяти рабочих дней со дня получения 
должником, подведомственным учреждением уведомления о поступлении 
исполнительного документа. 



2.5.4. Для прохождения отдельных административных процедур, 
необходимых для осуществления муниципальной функции, устанавливаются 
следующие сроки: 

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями в 
случае отсутствия в Финансовом отделе лицевых счетов должника – 
бюджетного и автономного учреждения - в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления исполнительного документа с приложениями в Финансовый 
отдел; 

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями без 
исполнения по основаниям, установленным частью 3 ст. 242.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в случае непредставления судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ (за исключением 
случаев предъявления судебного приказа), или заявления взыскателя с 
указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который должны 
быть перечислены средства, подлежащие взысканию, - в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления указанных документов в Финансовый 
отдел; 

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за 
исключением заявления взыскателя) либо в суд, выдавший исполнительный 
документ, без исполнения в случае несоответствия исполнительного 
документа или судебного акта требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации, - в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления исполнительного документа с приложениями в Финансовый 
отдел; 

возврат взыскателю исполнительного документа с приложениями (за 
исключением заявления взыскателя), в случае поступления в Финансовый 
отдел заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа - в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Финансовый 
отдел; 

возврат взыскателю исполнительного документа в соответствии с             
абз. 3 п. 20 статьи 30 Федерального закона № 83 - ФЗ в связи с 
непредставлением взыскателем в течение установленного законом срока  
уточненных реквизитов банковского счета, на который необходимо 
произвести перечисление средств -  в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения такого срока;  

возврат исполнительного документа в суд, в случае поступления 
заявления (судебного акта) суда об отзыве исполнительного документа или 
документа, отменяющего судебный акт, находящийся на исполнении (при 
этом приложения к исполнительному документу возвращаются взыскателю 
(за исключением заявления взыскателя)) - в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления указанных документов в Финансовый отдел; 

возврат исполнительного документа с приложениями в суд без 
исполнения в связи с невозможностью возврата документов взыскателю - в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа с 
приложениями (за исключением заявления взыскателя) в Финансовый отдел; 



получение от должника (муниципального казенного учреждения, 
лицевые счета которым открыты в Финансовом отделе) информации и при 
наличии на лицевых счетах должника бюджетных средств для полного или 
частичного исполнения исполнительного документа платежного документа - 
в течение десяти рабочих дней со дня получения им уведомления о 
поступлении исполнительного документа; 

получение от должника (муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений лицевые счета которым открыты в Финансовом отделе) 
платежного документа на перечисление средств для полного или частичного 
исполнения исполнительного документа - в течение тридцати рабочих дней 
со дня получения им уведомления о поступлении исполнительного 
документа; 

получение от должника платежного документа при отсутствии или 
недостаточности на лицевых счетах должника средств для полного или 
частичного исполнения исполнительного документа - в течение трех месяцев 
со дня поступления исполнительного документа в Финансовый отдел; 

получение от должника платежного документа при поступлении на его 
лицевой счет бюджетных средств - на следующий рабочий день после дня 
поступления средств; 

приостановление операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытых в Финансовом отделе (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов), - по истечении срока 
представления информации должника и платежного документа на 
перечисление денежных средств для полного (частичного) исполнения 
исполнительного документа; 

приостановление операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета их структурных (обособленных) 
подразделений, открытых в Финансовом отделе (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов), - с момента неисполнения 
должником обязанности по представлению (не позднее следующего рабочего 
дня после получения средств, платежного документа на перечисление 
денежных средств для полного (частичного) исполнения исполнительного 
документа; 

приостановление операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытых в Финансовом отделе (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов) при неисполнении должником 
исполнительного документа в течение трех месяцев со дня его поступления в 
финансовое управление - в течение одного рабочего дня со дня истечения 
трехмесячного срока, а при нарушении должником срока выплат, 
определенных графиком выплат по исполнительному документу, 
предусматривающему выплаты периодического характера, - в течение одного 
рабочего дня со дня истечения срока выплат, определенных графиком 
выплат; 



возобновление приостановленных операций по расходованию средств на 
всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений при поступлении в Финансовый отдел 
документов должника об оплате исполнительного документа, заявления 
взыскателя, заявления (судебного акта) суда об отзыве исполнительного 
документа, судебного акта, отменяющего или приостанавливающего 
исполнение требований судебного акта, исполнительного документа, 
находящегося на исполнении, - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления указанных документов в Финансовый отдел; 

уведомление взыскателя о неисполнении должником в трехмесячный 
срок со дня поступления в Финансовый отдел исполнительного документа - в 
течение десяти рабочих дней со дня истечения указанного срока. 

 
2.6. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение муниципальной функции: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской  Федерации; 
- Гражданский процессуальный кодекс Российской  Федерации; 
- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений"; 

- Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве"; 

- Федеральный закон от  02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации"; 

- постановление Администрации Курманаевского района от 20.08.2014 
№ 987-п «Об утверждении Положения «О Финансовом отделе 
администрации Курманаевского района»; 

-  настоящий Административный регламент; 
- иные действующие нормативные правовые акты РФ, Оренбургской 

области, муниципального образования Курманаевский район. 
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми  актами для исполнения муниципальной функции. 
2.7.1 В соответствии с частью 2 ст. 242.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации для исполнения судебных актов по искам к 
муниципальному образованию Курманаевский район, а так же 
предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета 
по обязательствам муниципальных казенных учреждений взыскателем (либо 
судом по просьбе взыскателя)  направляются в Финансовый отдел по месту 
открытия должнику лицевых счетов следующие документы: 

заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета 
взыскателя (это - лицевой или расчетный счет взыскателя, полное 
наименование и местонахождение банка, БИК, корреспондентский счет (или 
субсчет) банка (ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя - организации)), на 



который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию; 
(приложение № 4) 

исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) с 
указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации. 
При направлении на исполнение дубликата исполнительного документа к 
нему прилагается надлежащим образом заверенная судом копия определения 
суда о его выдаче; 

надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ (за исключением 
случаев предъявления судебного приказа). 

2.7.2. В соответствии с пунктом 2 части 20 ст. 30 Федерального закона  
№ 83-ФЗ для исполнения судебных актов предусматривающих обращение 
взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в 
Финансовом отделе взыскателем (либо судом по просьбе взыскателя) 
направляются в Финансовый отдел по месту открытия должнику лицевых 
счетов следующие документы:  

заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета 
взыскателя (это - лицевой или расчетный счет взыскателя, полное 
наименование и местонахождение банка, БИК, корреспондентский счет (или 
субсчет) банка (ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя - организации)), на 
который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию 
(приложение 4);  

исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) с 
указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации. 
При направлении на исполнение дубликата исполнительного документа к 
нему прилагается надлежащим образом заверенная судом копия определения 
суда о его выдаче. 

2.7.3. При подписании заявления представителем взыскателя к нему 
прилагается доверенность, или нотариально заверенная копия доверенности, 
или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

2.7.4. Документы, необходимые для исполнения судебного акта, 
направляются в Финансовый отдел судом по просьбе взыскателя или самим 
взыскателем. 

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о 
присуждении компенсации за нарушение права исполнения судебного акта в 
разумный срок, направляется на исполнение судом независимо от просьбы 
взыскателя. К такому исполнительному документу должна быть приложена 
надлежащим образом заверенная копия судебного акта, на основании 
которого он выдан. 

В соответствии с требованиями частей 1, 2 статьи 242.1, части 1 статьи 
242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации указанные в пункте 2.7. 
настоящего Административного регламента документы не могут быть 
переданы взыскателем либо направлены судом через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же в 



электронной форме. 
В силу закона необходимые для исполнения муниципальной функции 

документы: заявление, исполнительный документ, копия судебного акта, 
нотариально заверенная копия доверенности или иной документ, 
удостоверяющий полномочия представителя, не могут быть получены в ходе 
межведомственного информационного обмена. 

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми  актами для исполнения муниципальной функции, является 
исчерпывающим. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для исполнения муниципальной функции: 

непредставление какого-либо документа, указанного в части 2             
статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункте 2.7 
настоящего Административного регламента); 

несоответствие предъявляемых к исполнению документов 
требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве; 

отсутствие лицевого счета (лицевых счетов), открытого должнику             
в отделе казначейского исполнения бюджета Финансового отдела;  

нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению; 

представление взыскателем (его представителем) заявления об отзыве 
исполнительного документа; 

невозможность перечисления денежных средств по реквизитам 
банковского счета, указанного взыскателем, и отсутствие в течение 30 дней             
со дня направления взыскателю уведомления об уточнении реквизитов 
банковского счета взыскателя. 

2.9. Основания для отказа исполнения муниципальной функции. 
2.9.1.Приостановление исполнения муниципальной функции 

осуществляется на основании судебного акта, приостанавливающего 
исполнение исполнительного документа, с момента поступления в 
Финансовый отдел такого судебного акта.  

Исполнение исполнительного документа возобновляется с момента 
получения Финансовым отделом судебного акта о возобновлении 
исполнения  либо наступления обстоятельства, определенного судебным 
актом как основание к возобновлению исполнения исполнительного 
документа. 

2.9.2. Финансовый отдел возвращает взыскателю исполнительные 
документы со всеми поступившими приложениями (за исключением 
заявления взыскателя) без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня их 
поступления с указанием причины возврата при наличии следующих 
оснований: 



непредставление документов,  установленных ч. 2 ст. 242.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 20 ст. 30 Федерального закона            
№ 83-ФЗ: исполнительного листа, копии судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный лист, заявления  с указанием реквизитов 
счета, на который необходимо произвести перечисление средств; 

нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению; 

непредставление взыскателем уточненных реквизитов счета в 
соответствии с Уведомлением Финансового отдела (по исполнению 
исполнительных документов по обязательствам муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений, являющихся получателями средств районного 
бюджета. 

2.9.3. При возвращении исполнительного документа взыскателю 
Финансовый отдел направляет взыскателю заказным письмом документы, 
поступившие от него, а так же Уведомление о возврате исполнительного 
документа по установленной форме.(приложение 5) 

  По заявлению взыскателя либо его представителя документы могут 
быть переданы ему лично.  

Возвращение исполнительного документа взыскателю не является 
препятствием для нового предъявления его к исполнению в пределах срока, 
исчисляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
для его предъявления. 

2.9.4. В случае возврата в суд исполнительного документа в связи с 
представлением судом заявления (либо судебного акта) об отзыве 
исполнительного документа, а также представления в Финансовый отдел 
документа, отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению, 
Финансовый отдел направляет взыскателю Уведомление о возврате 
документов, приложенных к исполнительному документу (за исключением 
исполнительного документа, который направляется в суд, и заявления 
взыскателя, которое остается в Финансовом отделе). 

2.10. Данная муниципальная функция осуществляется бесплатно. 
2.11. Прием и консультирование. 
Прием документов осуществляется ответственными специалистами 

Финансового отдела. 
Образец заполнения заявления взыскателем размещается на сайте 

Финансового отдела  kurfin@mail.ru. 
Регистрация документов, представленных для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в день их получения Финансовым 
отделом. 

Помещение, в котором осуществляется муниципальная функция, 
соответствует требованиям противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.12.Показателями оценки доступности осуществления муниципальной 
функции являются: 



- транспортная доступность к местам осуществления муниципальной 
функции; 

- размещение информации о порядке осуществления муниципальной 
функции в Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

- размещение информации о порядке осуществления муниципальной 
функции на официальном Интернет-сайте Курманаевского района. 

2.12.1. Показателями оценки качества предоставления муниципальной 
функции являются: 

- соблюдение срока осуществления муниципальной функции; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при осуществлении 

муниципальной функции; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие), принятые при осуществлении муниципальной 
функции. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 
 
        3.1. В рамках исполнения муниципальной функции осуществляются 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация исполнительного документа (документа, 
отменяющего либо приостанавливающего исполнение требований судебного 
акта); 

2) осуществление правовой экспертизы исполнительного документа 
(документа, отменяющего либо приостанавливающего исполнение 
требований судебного акта) и приложений к нему на соответствие 
предъявляемым к ним требованиям действующим законодательством; 

3) возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без 
исполнения; 

4) исполнение исполнительных документов, выданных на основании 
судебных актов по искам муниципального образования Курманаевский район 
о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействиями) муниципальных органов Курманаевского района или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания муниципальными 
органами Курманаевского района актов, не соответствующих закону или 
иному нормативному правовому акту, а также судебного акта по иному иску 
о взыскании денежных средств за счет средств районного бюджета 
муниципального образования Курманаевский район (далее – 
исполнительный документ о взыскании с районного бюджета); 

5) исполнение исполнительных документов, выданных на основании 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
районного бюджета по денежным обязательствам казенных учреждений 
Курманаевского района; 

6) уточнение реквизитов, указанных в заявлении взыскателя, в случае 
возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью 



перечисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в его 
заявлении; 

7) учет документов (в пределах дела по номенклатуре дел), 
подтверждающих исполнение (частичное исполнение) должником 
требований исполнительного документа о взыскании с казенного учреждения 
через лицевой счет должника до получения уведомления о поступлении 
исполнительного документа в Финансовый отдел, либо минуя лицевой счет 
должника. 

3.2. Прием и регистрации исполнительных документов. 
3.2.1. Прием исполнительных документов, документа, отменяющего 

либо приостанавливающего исполнение требований судебного акта, 
производится ответственными специалистами Финансового отдела (далее – 
ответственные специалисты) с последующей передачей в Муниципальное 
казенное учреждение по обеспечению деятельности Финансового отдела 
администрации Курманаевского района (далее – МКУ по обеспечению 
деятельности ФО).  

МКУ по обеспечению деятельности ФО осуществляет правовую 
экспертизу поступившего в Финансовый отдел  исполнительного документа 
и приложений к нему, документа, отменяющего или приостанавливающего 
исполнение требований судебного акта  на соответствие их требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации. 

После  проведения правовой экспертизы исполнительного документа и с 
учетом информации, поступившей от Финансового отдела, ответственное 
должностное лицо МКУ по обеспечению деятельности ФО готовит 
заключение о соответствии либо несоответствии поступившего 
исполнительного документа требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации и передает указанное заключение 
вместе с исполнительным документом под роспись ответственным 
специалистам  не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления 
в МКУ по обеспечению деятельности ФО, при этом копия заключения с 
отметкой о получении хранится в МКУ по обеспечению деятельности ФО 
согласно номенклатуре дел МКУ по обеспечению деятельности ФО. 

При наличии оснований для возврата исполнительного документа 
должностное лицо МКУ по обеспечению деятельности ФО в заключении 
указывает правовые основания для его возврата взыскателю или в суд, 
выдавший исполнительный документ. 

 При получении правового заключения о соответствии исполнительного 
документа требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации и настоящего Административного регламента, ответственные 
специалисты готовят уведомление о поступлении исполнительного листа в 
Финансовый отдел, которое, после его подписания начальником 
Финансового отдела или его заместителем направляется  на исполнение в 
адрес должника и органу местного самоуправления, осуществляющему 
бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств 
районного бюджета по отношению к соответствующему должнику. 



3.2.2. При получении документов  ответственные специалисты, 
отвечающие за прием и исполнение исполнительных документов, 
регистрируют исполнительные документы в  одном из  Журналов 
регистрации исполнительных документов (приложение 11): 

Журнал регистрации  исполнительных документов о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 
самоуправления или их должностных лиц; 

Журнал регистрации исполнительных документов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений; 

Журнал регистрации исполнительных документов, предусматривающих 
обращение  взыскания на средства муниципальных бюджетных, автономных 
учреждений. 

В Журнал заносятся следующие сведения: 
- порядковый номер;  
- дата регистрации исполнительного документа; 
- реквизиты исполнительного документа (серия, номер (при наличии), 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего исполнительный документ); 
- наименование должника; 
- наименование взыскателя; 
- сумма взыскания; 
- сведения об исполнении исполнительного документа; 
- сведения о возврате исполнительного документа. 
3.2.3. Ответственные специалисты формируют по каждому принятому к 

исполнению исполнительному документу отдельное дело. 
        Все поступающие документы (копии документов), связанные с 
исполнением судебного акта, приобщаются к сформированному делу. 

Дела по исполнению исполнительных документов хранятся в отделе 
казначейского исполнения бюджета  Финансового отдела. 

Хранение сформированных дел осуществляется ответственными 
специалистами в соответствии с требованиями архивного дела не менее пяти 
лет. 

3.3. Осуществление проверки поступивших исполнительных документов  
и приложенных к ним документов на соответствие их действующему 
законодательству. 

Ответственные специалисты Финансового отдела и МКУ по 
обеспечению деятельности ФО осуществляют проверку поступивших 
исполнительных документов и приложенных к ним документов, а также 
документов, отменяющих либо приостанавливающих исполнение судебных 
актов, на соответствие их действующему законодательству, в том числе 
проверку на: 

- наличие всех документов, указанных в пунктах 2.7 настоящего 
Административного регламента;  



- соответствие форм исполнительных документов Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 31.07.2008 N 579 "О бланках 
исполнительных листов"; 

- соответствие копий судебных актов требованиям к их оформлению, 
установленных Инструкцией по судебному делопроизводству в районном 
суде (утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 29.04.2003 N 36), Инструкции по 
делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации 

(утвержденной Приказом Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 25.03.2004 N 27);  

соответствие доверенности или нотариально удостоверенной копии 
доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия 
представителя, требованиям гражданского законодательства; 

наличие  точных и полных сведений о реквизитах счета взыскателя, на 
который необходимо произвести перечисление; 

соблюдение сроков предъявления исполнительных документов к 
исполнению; 

соблюдение других требований, предъявляемых к оформлению 
исполнительных документов и судебных актов Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
"Об исполнительном производстве", Федеральным законом № 83-ФЗ; 
       3.4. Возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без 
исполнения. 

В пятидневный срок с момента поступления в Финансовый отдел 
документов, указанных в пунктах 2.7 настоящего Административного 
регламента, ответственные специалисты при наличии оснований, 
установленных частями 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 3, 4  части 20 ст. 30 Федерального закона № 83-ФЗ 
осуществляет возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без 
исполнения с указанием причин возврата исполнительного документа. 

В случае поступления в Финансовый отдел исполнительного документа, 
не предусматривающего обращение взыскания на средства районного 
бюджета либо в отношении учреждений, лицевые счета которых отсутствуют 
в Финансовом отделе, документы подлежат возвращению адресату с 
приложением сопроводительного письма. В сопроводительном письме 
указывается основание  возврата поступивших документов, а так же 
разъясняется о возможности дальнейшего исполнения исполнительного 
документа.  

3.4.1. Копии документов, подлежащих возврату взыскателю либо в суд 
(исполнительный документ, заверенная надлежащим образом копия 
судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ), 
оригинал или копия уведомления о возврате исполнительного документа 
(сопроводительного письма о возврате), а также оригинал сопроводительного 



письма судебного органа или заявления взыскателя подшиваются в дело и 
хранятся в отделе казначейского исполнения бюджета Финансового отдела. 

Указанные в настоящем пункте документы регистрируются в Журнале 
регистрации обращений. 

3.4.2. В случае поступления в Финансовый отдел заявления взыскателя 
или суда об отзыве исполнительного документа ответственные специалисты 
осуществляют возврат взыскателю или в суд исполнительного документа 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручают 
исполнительный документ взыскателю (представителю взыскателя) под 
роспись с указанием на копии письма о возврате исполнительного документа 
даты его получения взыскателем (представителем взыскателя). 

Копия письма с росписью взыскателя (представителя взыскателя) и 
датой получения подшивается в сформированное дело и хранится в отделе 
казначейского исполнения бюджета Финансового отдела. 

3.5. Перечисление денежных средств в пользу взыскателя. 
3.5.1. Перечисление денежных средств в пользу взыскателя 

осуществляется платежным поручением.  
3.5.2. При исполнении требований предъявленного исполнительного 

документа в полном объеме ответственные специалисты  направляют 
исполнительный документ с отметкой, содержащей номер, дату и сумму 
платежного поручения, заверенной печатью и подписью начальника 
Финансового отдела, в суд, выдавший исполнительный документ. 

3.6.Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию Курманаевский район о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 
или их должностных лиц, в том числе издания актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов о 
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок.  

3.6.1. При удовлетворении судом исковых или иных требований, 
предъявляемых к муниципальному образованию Курманаевский район и 
удовлетворяемых за счет средств казны районного бюджета, главный 
распорядитель средств районного бюджета, представлявший в суде интересы 
муниципального образования Курманаевский район,  представляет в 
Финансовый отдел информацию о принятом судом акте, о наличии 
оснований для обжалования и результатах такого обжалования. 

3.6.2. Исполнительный документ и приложения к нему предъявляются 
непосредственно в Финансовый отдел в приемные часы (с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00; в дни, 
непосредственно предшествующим праздничным нерабочим дням, рабочее 
время сокращается на 1 час). 

Ответственные специалисты регистрирует исполнительный документ в 
«Журнале регистрации исполнительных документов  о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями  (бездействием) органов местного 
самоуправления или их должностных лиц» в соответствии с п. 3.2.2 



настоящего Административного регламента. На заявлении взыскателя 
проставляется отметка о принятии с указанием даты.  

3.6.3. Поступившие документы проверяются согласно п. 3.3 
Административного регламента, формируется номенклатурное дело. 

В соответствии с п. 3.4. Административного регламента Финансовый 
отдел возвращает документы, поступившие на исполнение,  взыскателю в 
случае: 

непредставления какого-либо документа, указанного в п. 2.7.1 
Административного регламента; 

несоответствия документов, указанных в п. 3.4. Административного 
регламента, требованиям, установленным Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом об исполнительном 
производстве; 

нарушения установленного законодательством Российской Федерации 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению; 

представления взыскателем заявления об отзыве исполнительного 
документа. 

Поступивший для исполнения исполнительный документ возвращается 
в суд, его выдавший: 

при представлении судом заявления (либо судебного акта)  об отзыве 
исполнительного документа; 

при представлении должником, взыскателем или судом  документа, 
отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению; 

при невозможности осуществить возврат документов, поступивших 
для исполнения, взыскателю. 

3.6.4. Финансовый отдел направляет в адрес взыскателя Уведомление о 
возврате исполнительного документа с разъяснением причин возврата 
исполнительного документа и приложением всех поступивших документов.  

При возвращении исполнительного документа в суд, его выдавший в  
адрес взыскателя направляется Уведомление о возврате исполнительного 
листа с разъяснением причин возврата документов в суд.  

3.6.5. Исполнение требований исполнительного документа 
осуществляется Финансовым отделом в течение трех месяцев со дня 
поступления исполнительного  документа на исполнение. 

3.6.6. В случае, если исполнительный документ принят к исполнению, 
ответственными специалистами направляется служебная записка начальнику 
Финансового отдела с информацией о принятых исполнительных документах 
и суммой взыскания.  

При исполнении исполнительного документа ответственные 
специалисты оформляют оригинал исполнительного документа с отметкой 
об исполнении требований исполнительного документа (указывается номер, 
дата и сумма платежного поручения), заверяет печатью и подписью 
начальника Финансового отдела.  



Исполненный в полном объеме исполнительный документ  
возвращается Финансовым отделом  в суд, его выдавший, с приложением 
Уведомлением об исполнении исполнительного документа. (приложение 10) 
Уведомление об исполнении исполнительного документа также направляется 
взыскателю. 

В случае, если по истечение трехмесячного срока с момента  
поступления исполнительного документа для исполнения в Финансовый 
отдел, сумма взыскания не будет погашена либо требования 
исполнительного документа будут исполнены частично, исполнительный 
документ подлежит возвращению взыскателю с разъяснением причин 
неисполнения и (или) с отметками об оплаченной сумме задолженности. 

3.6.7. Документы, связанные с исполнением исполнительного 
документа (их копии) подшиваются в номенклатурное дело. Хранение 
документов осуществляется ответственными специалистами в соответствии с 
порядком, установленным п. 3.3. Административного регламента. 

3.6.8. Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок исполняется в 
трехмесячный срок со дня его поступления на исполнение в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.7. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства районного бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений. 

3.7.1. Исполнительный документ, предусматривающий обращение 
взыскания на средства районного бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений  (далее - должник) направляется в 
Финансовый отдел судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем. 

При предъявлении исполнительного документа в Финансовый отдел 
взыскателем либо судом (по просьбе взыскателя) предъявляются документы, 
установленные 2.7.1. Административного регламента.  

При предоставлении исполнительного документа взыскатель 
предъявляет документ, удостоверяющий личность.  

3.7.2. Исполнительный документ и приложения к нему предъявляются 
непосредственно ответственным специалистам. 

3.7.3. При наличии оснований для возврата исполнительного документа 
взыскателю либо в суд без исполнения, установленных             
частями 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,             
п. 2.9.2. Административного регламента, Финансовый отдел направляет так 
же Уведомление с разъяснением причин и оснований возврата документов.  

Исполнительный документ со всеми  приложениями к нему подлежит 
возврату без исполнения взыскателю либо в суд, направивший его для 
исполнения в Финансовый отдел, в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления исполнительного документа 

3.7.4. При отсутствии оснований для возврата взыскателю либо в суд 
исполнительного документа без исполнения ответственные специалисты 



осуществляют регистрацию исполнительного документа в Журнале 
регистрации исполнительных документов. 

На заявлении взыскателя проставляется отметка  о принятии с указанием 
даты.  

Исполнение требований исполнительного документа осуществляется 
Финансовым отделом не позднее трех месяцев со дня поступления 
исполнительного документа на исполнение. 

3.7.5. Ответственные специалисты не позднее дня, следующего за днем 
предъявления исполнительного документа к исполнению, направляют 
служебную записку начальнику Финансового отдела с информацией о 
принятых исполнительных документах и суммой взыскания. 

3.7.6. Ответственные специалисты в течение 5 рабочих дней со дня 
предъявления исполнительного документа к исполнению передают должнику 
(под расписку или путем факсимильной связи) Уведомление о поступлении 
исполнительного документа с приложением копий исполнительного 
документа, судебного акта и заявления взыскателя.  

3.7.7. Должник в течение 10 рабочих дней со дня  получения 
Уведомления представляет в отдел казначейского исполнения бюджета для 
согласования: 

- информацию об источнике образования задолженности и о кодах 
бюджетной классификации РФ, по которым должны быть произведены 
расходы районного бюджета по исполнению исполнительного документа 
применительно к бюджетной классификации РФ текущего финансового года; 

- платежное поручение на перечисление средств в размере полного или 
частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка 
объемов финансирования расходов, отраженных на его лицевом счете 
получателя средств районного бюджета, по соответствующим кодам 
бюджетной классификации РФ. 

Если выплаты по исполнению исполнительного листа носят 
периодический характер, должник так же предоставляет в отдел 
казначейского исполнения бюджета информацию о дате ежемесячной 
выплаты по данному исполнительному документу.  

Отдел казначейского исполнения бюджета проставляет на письме 
должника отметку о согласовании, после чего должник передает 
вышеуказанные документы ответственным специалистам.  

3.7.8. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) для полного 
исполнения исполнительного документа должник направляет в орган 
местного самоуправления, осуществляющему бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) средств районного бюджета, в 
ведении которого он находится (далее - главный распорядитель бюджетных 
средств), запрос-требование о необходимости выделения ему 
дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) в целях исполнения исполнительного документа с указанием 
даты его поступления  в Финансовый отдел. 



Копия запроса-требования, заверенная подписью руководителя (его 
заместителя) должника, представляется должником в течение 10 рабочих 
дней со дня получения Уведомления о поступлении исполнительного 
документа в отдел казначейского исполнения бюджета  и  ответственным 
специалистам.  

Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого 
находится должник, в трехмесячный срок со дня поступления 
исполнительного документа в Финансовый отдел обеспечивает выделение 
должнику лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) в 
соответствии с запросом-требованием.  

На основании обращения  главного распорядителя бюджетных средств, в 
ведении которого находится должник, отдел казначейского исполнения 
бюджета вносит изменения в сводную бюджетную роспись в установленном 
порядке. 

3.7.9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) должник обязан представить ответственным специалистам 
платежное поручение на перечисление в установленном порядке средств для 
полного либо частичного исполнения исполнительного документа по 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 
указанным в информации, представленной в отдел казначейского исполнения 
бюджета.   

3.7.10. При неисполнении должником требований, установленных 
пунктами 3.7.7. - 3.7.9 Административного регламента приостанавливаются 
операции на всех лицевых счетах должника, включая счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытые в Финансовом отделе (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов) с 
уведомлением должника и его структурных подразделений.  

Решение о приостановлении операций по расходованию средств на 
лицевых счетах должника принимается начальником Финансового отдела. 
(приложение 7) 

Копии Решения о приостановлении операций передаются ответственным 
специалистам. 

Решение о приостановлении операций по лицевым счетам действует до 
момента устранения должником нарушения. 

3.7.11. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются 
при предъявлении должником в Финансовый отдел, документа, 
подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо 
документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного 
акта, на основании которого выдан исполнительный документ. 

3.7.12. В случае представления должником в Финансовый отдел 
документов, подтверждающих устранение нарушений при исполнении 
исполнительного документа, исполнение требований исполнительного 
документа либо документа, отменяющего или приостанавливающего 



исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный 
документ, расходные операции  по лицевым счетам должника 
возобновляются.   

 Решение о возобновлении операций по лицевому счету принимается 
начальником Финансового отдела и начинает действовать со дня его 
подписания (приложение 8). 

3.7.13. При исполнении исполнительного документа ответственные 
специалисты оформляют оригинал исполнительного документа с отметкой о 
полном исполнении требований исполнительного документа, с указанием 
номера, даты и суммы платежного поручения, печатью и подписью 
начальника Финансового отдела и возвращают в суд, его выдавший, с 
Уведомлением об исполнении исполнительного документа (приложение 
9,10), а также Уведомление об исполнении исполнительного документа 
направляют взыскателю. 

3.7.14. При неисполнении исполнительного документа в течение трех 
месяцев со дня его поступления в Финансовый отдел, ответственные 
специалисты в течение 10 рабочих дней информирует об этом взыскателя с 
разъяснением возможности обращения в суд с исковыми требованиями о 
взыскании указанной задолженности (в полном объеме либо в 
неисполненной части) с главного распорядителя бюджетных средств, в 
ведении которого находится должник.  

3.7.15. При поступлении в Финансовый отдел заявления взыскателя об 
отзыве исполнительного документа ответственные специалисты возвращают 
взыскателю полностью или частично неисполненный исполнительный 
документ с указанием в сопроводительном письме причины его 
неисполнения. 

В случае частичного исполнения должником исполнительного 
документа указанный документ возвращается взыскателю с отметкой о 
размере перечисленной суммы. 

3.7.16.При поступлении заявления взыскателя об отзыве 
исполнительного документа в период приостановления операций по 
расходованию средств на лицевых счетах должника (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов) ответственные 
специалисты уведомляют должника об отмене приостановления операций по 
лицевым счетам должника, а исполнительный документ возвращают 
взыскателю.   

3.7.17. Хранение копий исполнительных документов с оригиналами 
приложений до их передачи в архив осуществляется ответственными 
специалистами Финансового отдела. 
       3.8. Порядок исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, лицевые счета, которым открыты в Финансовом отделе. 
       3.8.1. В целях исполнения судебного акта, предусматривающего 
обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений,  лицевые счета которым открыты в Финансовом отделе (далее - 



должник) взыскатель представляет в документы, указанные в п. 2.7 
Административного регламента.  

При предъявлении к исполнению дубликата исполнительного документа 
прилагается надлежащим образом заверенная копия определения суда о его 
выдаче.  

При предоставлении исполнительного документа взыскатель 
предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

3.8.2. Исполнительный документ и приложения к нему предъявляются 
непосредственно ответственным специалистам. 

3.8.3. Ответственные специалисты возвращают документы, поступившие 
на исполнение,  взыскателю в случае: 

непредставления какого-либо документа, указанного в п. 2.7  настоящего 
Административного регламента; 

отсутствие лицевого счета муниципального бюджетного и автономного 
учреждения в Финансовом отделе; 

отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных 
сумм, подлежащих взысканию (фиксированные денежные суммы – денежные 
суммы, по которым не требуется текущий либо последующий расчет при 
исполнении исполнительного документа); 

указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих 
взысканию в иностранной  валюте; 

неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета 
взыскателя, на который необходимо произвести перечисление взыскиваемых 
денежных средств.  

3.8.4. Поступивший на исполнение исполнительный документ подлежит 
возвращению в суд, его выдавший, в случае: 

представления судом заявления (либо судебного акта)  об отзыве 
исполнительного документа; 

представление  должником либо взыскателем, либо судом  документа, 
отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению; 

невозможности осуществить возврат документов, поступивших для 
исполнения, взыскателю. 

Исполнительный документ со всеми приложениями  возвращается 
взыскателю либо в суд, его направивший, в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления исполнительного документа. В адрес взыскателя либо суда 
направляется так же Уведомление с разъяснением причин возврата 
документов.  

3.8.5. В том случае, если в заявлении взыскателя неверно указаны (либо 
не указанны вовсе) реквизиты банковского счета, на который  должно быть 
произведено перечисление денежных средств, первоначально 
исполнительный лист  взыскателю не возвращается.  

Не позднее рабочего дня за днем поступления соответствующей 
информации, исполнительного документа финансовый отдел информирует 
взыскателя либо его ответственного представителя о необходимости 
предоставить уточненные реквизиты счета.  



Письмо составляется в произвольной форме на бланке финансового 
отдела и направляется адресату заказным письмом с уведомлением. Бланк 
почтового уведомления о вручении корреспонденции (письма)  
прикладывается  к материалам номенклатурного дела. 

Письмо может быть так же вручено лично адресату. 
В том случае, если по истечении 30 календарных дней со дня получения 

адресатом письма финансового отдела (в том числе в соответствии с 
отметками в Уведомлении о вручении почтового отправления) не будут 
предоставлены уточненные сведения о реквизитах банковского счета, 
документы, поступившие на исполнение, возвращаются взыскателю. 

3.8.6. При возврате исполнительного документа в материалах 
номенклатурного дела  остаются следующие документы: 

- оригинал заявления взыскателя; 
- копии исполнительного документа и других приложений к заявлению. 
3.8.7. Ответственные специалисты регистрируют исполнительный 

документ с приложениями в день поступления в Журнале регистрации 
исполнительных листов и проставляют на заявлении взыскателя отметку о 
принятии с указанием даты.  

3.8.8. Исполнение требований исполнительных документов 
осуществляется в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 
документов на исполнение. 

3.8.9. Ответственные специалисты в течение 5 рабочих дней со дня 
предъявления исполнительного документа к исполнению передают должнику 
(под расписку или путем факсимильной связи) Уведомление о поступлении 
исполнительного документа с приложением копии исполнительного  
документа и заявления взыскателя. 

3.8.10. В течение 30 рабочих дней со дня  получения Уведомления 
должник представляет в отдел казначейского исполнения бюджета 
платежное поручение на перечисление средств в размере полного или 
частичного исполнения исполнительного документа в пределах общего 
остатка средств, учтенных на его лицевом счете.  

Должник  самостоятельно определяет, с какого лицевого счета  (лицевых 
счетов)  должно производиться списание средств для исполнения требований 
исполнительного документа. 

3.8.11. В том случае, если по истечении установленного п. 3.8.8. 
Административного регламента срока  денежные средства на лицевом счете 
(лицевых счетах) должника отсутствуют либо их недостаточно для 
исполнения исполнительного документа в полном объеме, должник письмом 
за подписью руководителя муниципального бюджетного и автономного 
учреждения уведомляет об этом Финансовой отдел. 

Достоверность информации об отсутствии денежных средств для 
исполнения исполнительного листа на лицевом счете (лицевых счетах)  
должника проверяется ответственными специалистами, отметка о чем 
проставляется на письме должника (в произвольной форме). 



3.8.12. Если выплаты по исполнению исполнительного листа носят 
периодический характер, должник одновременно с платежным поручением   
представляет в отдел казначейского исполнения документа информацию о 
дате ежемесячной выплаты по данному исполнительному документу.  

Отдел казначейского исполнения бюджета проставляет на письме 
должника отметку о согласовании, после чего должник передает 
вышеуказанные документы ответственным специалистам.  

3.8.13. При неисполнении должником – муниципальным бюджетным и 
автономным учреждением требований, установленных п. 3.8.8. - 3.8.10 
Административного регламента, Финансовый отдел приостанавливает 
операции на всех лицевых счетах должника, включая счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытых в Финансовом отделе (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов) с 
уведомлением должника и его структурных подразделений.  

При нарушении должником срока ежемесячной выплаты по 
исполнительному документу Финансовый отдел приостанавливает операции 
по всем лицевым счетам должника и его структурных подразделений не 
позднее  пятого рабочего дня, следующего за указанным должником  днем 
осуществления ежемесячной выплаты.  

Решение о приостановлении операций по расходованию средств на 
лицевых счетах должника принимается начальником финансового отдела. 

Копии Решения о приостановлении операций передаются должнику, 
ответственным специалистам и при необходимости другим отделам 
Финансового отдела. 

Решение о приостановлении операций по лицевым счетам действует до 
момента устранения нарушения. 

3.8.14. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются 
при предъявлении должником в Финансовый отдел документа, 
подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо 
документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного 
акта, на основании которого выдан исполнительный документ. 

В случае предоставления должником в Финансовый отдел документов, 
подтверждающих устранение нарушений по исполнению исполнительного 
документа, в том числе исполнение требований исполнительного документа 
либо документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение 
судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, 
расходные операции  по лицевым счетам должника возобновляются.   

Решение о возобновлении операций по лицевому счету принимается 
начальником финансового отдела, и после его подписания  направляется  
должнику, в отдел казначейского исполнения бюджета и ответственным 
специалистам.  

Решение о возобновлении операций по лицевым счетам начинает 
действовать со дня подписания его начальником финансового отдела. 



3.8.15. Ответственные специалисты оформляют оригинал 
исполнительного документа с отметкой о полном исполнении требований 
исполнительного документа, с указанием номера, даты и суммы платежного 
поручения, проставлением печати  и подписью начальника финансового 
отдела и возвращает в суд, его выдавший, с Уведомлением об исполнении 
исполнительного документа. 

Ответственные специалисты направляют взыскателю Уведомление об 
исполнении исполнительного документа. 

3.8.16. При неисполнении  исполнительного документа в течение трех 
месяцев со дня его поступления в Финансовый отдел, не позднее чем за день 
до истечения такого срока должник представляет в Финансовый отдел 
письмо с указанием причин, по которым исполнительный лист не может 
быть исполнен в течение установленного срока.    

Ответственные специалисты в течение 10 рабочих дней  с момента 
истечения данного срока информируют взыскателя о причинах неисполнения 
требований исполнительного листа и возможности дальнейшего обращения 
взыскания в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве»  
Федеральной службой судебных приставов. 

3.8.17. При поступлении в Финансовый отдел заявления взыскателя об 
отзыве исполнительного документа ответственные специалисты возвращают 
взыскателю полностью или частично неисполненный исполнительный 
документ с указанием в сопроводительном письме причины его 
неисполнения. 

В случае частичного исполнения должником исполнительного 
документа указанный документ возвращается взыскателю с отметкой о 
размере перечисленной суммы. 

3.8.18. В случае не поступления заявления взыскателя об отзыве 
исполнительного документа в Финансовый отдел, осуществляются 
мероприятия в соответствии с п. 3.8.13 Административного регламента. 

3.8.19. Хранение копий исполнительных документов с оригиналами 
приложений до их передачи в архив осуществляется ответственными 
специалистами Финансового отдела. 

3.8.20.  Порядок и последовательность административных процедур при 
осуществлении муниципальной функции содержится в блок-схемах. 
(приложения 1, 2, 3) 
 

IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципальной функции 

 
4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции  осуществляется 

в форме текущего контроля, проведением плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества  предоставления муниципальной функции. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к организации исполнения судебных 



актов, осуществляют ответственные должностные лица Финансового отдела 
и МКУ по обеспечению деятельности ФО. 

4.3. Текущий контроль за выполнением работы с исполнительными 
документами осуществляют начальник финансового отдела  и заместитель 
начальника финансового отдела. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
взыскателя. 

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав взыскателей, к виновным лицам применяются меры 
дисциплинарной ответственности. 

 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, а также его должностных лиц 
 
 

5.1. Решения должностных лиц Финансового отдела, принятые в ходе 
исполнения судебных актов, могут быть обжалованы взыскателем в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.2. В досудебном порядке  жалоба  на действия (бездействие) 
должностных лиц Финансового отдела по исполнению судебных решений  
заявителем направляется: 

в отношении действий (бездействия) начальника финансового отдела -  
главе Курманаевского района; 

 в отношении действий (бездействия) заместителя начальника 
финансового отдела и специалистов отделов – начальнику финансового 
отдела. 

5.3. При подаче жалобы  вышестоящему должностному лицу в 
письменной форме срок ее рассмотрения не должен превышать 15 
календарных дней со дня регистрации. 

5.4. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 
обращения, начальник финансового отдела  вправе продлить срок его 
рассмотрения, но не более чем на 15 дней, с одновременным уведомлением 
заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения. 

5.5. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает: 
наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица; 

фамилию, имя, отчество - для физического лица или полное 
наименование - для юридического лица; 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации жалобы; 



суть жалобы; 
личную подпись и дату. 
5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальником финансового 

отдела принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе. 

5.8. Жалоба не рассматривается Финансовым отделом по существу и 
ответ на нее не дается в случае, если: 

в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются 
прочтению; 

жалоба не поддается прочтению, о чем Финансовый отдел сообщает 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
при этом Финансовый отдел вправе сообщить заявителю о недопустимости 
злоупотребления; 

по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный 
акт; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, при этом Финансовый отдел 
сообщает заявителю жалобы о невозможности дать ответ по существу в связи 
с недопустимостью разглашения сведений конфиденциального характера. 

5.9. Взыскатель вправе обратиться в Финансовый отдел за: 
информацией о ходе исполнения исполнительного документа, 

направленного на исполнение, о сроках его исполнения; 
копиями документов (исполнительный лист и документы, к нему 

приложенные). 
5.10. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Финансового отдела, принятые в ходе организации 
исполнения судебных актов, в судебном порядке. 

5.11. Жалоба подается в суд по подсудности в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.12. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения муниципальной  функции, в судебном порядке 
осуществляется в соответствии с требованиями Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

Финансовый отдел 

Ответственные специалисты 
Проставление отметки о дате приема на заявлении 

взыскателя или сопроводительном письме судебного органа 

МКУ по обеспечению деятельности ФО 
Проверка исполнительного документа и приложенных к нему документов на соответствие 

действующему законодательству; 
Ответственные специалисты 

Регистрация исполнительных документов в Журнале 

В случае несоответствия 
Возврат документов взыскателю 

или в суд по основаниям ч.3,3.1,3.2 
ст.242.1 

Бюджетного кодекса РФ 

Ответственные специалисты 
направление уведомления о поступлении  исполнительного 

документа должнику -    казенному учреждению 

В случае соответствия 
Ответственными специалистами 
направляется служебная записка 

начальнику финансового отдела с 
информацией о принятых исполнительных 

документах и суммой взыскания 

В случае предоставления должником   в 
течении 10 дней информации об 
источнике образования задолженности, 
кодах бюджетной классификации РФ и 
платежного поручения 

В случае непредставления должником   
в течении 10 дней информации об 
источнике образования задолженности, 
кодах бюджетной классификации РФ и 
платежного поручения 

Перечисление денежных средств в 
пользу взыскателя 

 

Направление исполненного документа в 
суд, взыскателю с отметкой о размере 
перечисленной суммы 

Приостановление операций на лицевых 
счетах должника. 
Уведомление должника о 
приостановлении 

Взыскатель / Суд 
Направление (представление) заявления и приложенных 

документов лично или через представителей 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

Блок - схема 
состава, последовательности и сроков исполнения административных действий при исполнении 

муниципальной функции 



 

Взыскатель / Суд 
Направление (представление) заявления и приложенных 

документов лично или через представителей 
 

Финансовый отдел 

Ответственные специалисты 
Проставление отметки о дате приема на заявлении взыскателя 

или сопроводительном письме судебного органа 
 

МКУ по обеспечению деятельности ФО 
Проверка исполнительного документа и приложенных к нему 
документов на соответствие действующему законодательству; 

Ответственные специалисты 
Регистрация исполнительных документов в Журнале 

 

В случае несоответствия 
Возврат документов взыскателю или в суд 

по основаниям ч.3,3.1,3.2 ст.242.1 
Бюджетного кодекса РФ 

 

В случае соответствия 
Ответственными специалистами 
направляется служебная записка 

начальнику финансового отдела с 
информацией о принятых исполнительных 

документах и суммой взыскания 

Ответственные специалисты 

Перечисление денежных 
средств в пользу взыскателя 

 

Направление исполненного 
документа в суд, взыскателю с 
отметкой о размере 
перечисленной суммы 

                Приложение № 2 
                к Административному регламенту 

Блок - схема 
состава, последовательности и сроков исполнения административных действий при 

исполнении муниципальной функции 



 

Финансовый отдел 

Ответственные специалисты 
Проставление отметки о дате приема на заявлении 

взыскателя или сопроводительном письме судебного органа 

МКУ по обеспечению деятельности ФО 
Проверка исполнительного документа и приложенных к нему документов на соответствие 

действующему законодательству; 
Ответственные специалисты 

Регистрация исполнительных документов в Журнале 

В случае несоответствия 
Возврат документов взыскателю 

или в суд по основаниям ч.3,3.1,3.2 
ст.242.1 

Бюджетного кодекса РФ 

Ответственные специалисты 
направление уведомления о поступлении  исполнительного 

документа должнику  

В случае соответствия 
Ответственными специалистами 
направляется служебная записка 

начальнику финансового отдела с 
информацией о принятых исполнительных 

документах и суммой взыскания 

В случае предоставления должником   в 
течении 10 дней информации об 
источнике образования задолженности, 
кодах бюджетной классификации РФ и 
платежного поручения 

В случае непредставления должником   
в течении 10 дней информации об 
источнике образования задолженности, 
кодах бюджетной классификации РФ и 
платежного поручения 

Перечисление денежных средств в 
пользу взыскателя 

Направление исполненного документа в 
суд, взыскателю с отметкой о размере 
перечисленной суммы 

Приостановление операций на лицевых 
счетах должника. 
Уведомление должника о 
приостановлении 

Взыскатель / Суд 
Направление (представление) заявления и приложенных 

документов лично или через представителей 

Блок - схема 
состава, последовательности и сроков исполнения административных действий 

 при исполнении муниципальной функции 

               Приложение № 3 
               к Административному регламенту 



 

Приложение № 4  
к Административному регламенту 

 

 

Начальнику финансового отдела  
администрации Курманаевского района 

              
ЗАЯВЛЕНИЕ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица – взыскателя, 
 либо наименование организации - взыскателя) 

 
направляю для исполнения исполнительный лист (судебный приказ) на бланке 
серии ___ №_________, выданный_________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование судебного органа и его адрес) 
 
«__»__________20__ на основании решения от «__» __________ 20_ . по делу 
№________________ о  взыскании__________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
                       (указывается наименование должника, взыскателя, сумма, подлежащая взысканию) 

               
Сумму взыскания прошу перечислить по следующим реквизитам: 

счет № __________________________________________________, открытый в 
_______________________________________________________________________ 
                                          (наименование учреждения банка) 

БИК _______________________, к/с ________________________________________ 
 
ИНН ________________________   КПП ____________________________________ 

(для взыскателя-физического лица и организации указать ИНН/КПП банка)  

ИНН ________________________   КПП ____________________________________ 
(для организации-взыскателя – ИНН/КПП организации) 

 
В случае установления оснований для возврата исполнительного документа, 

прошу вернуть исполнительный документ по адресу: 
_______________________________________________________________________, 
контактный телефон _____________________________________________________.  
Приложения: на _____ листах. 
 
Подпись взыскателя                                              _____________________ 
                                                                          (расшифровка подписи) 
«__» ____________ 20_ . 



Приложение № 5  
к Административному регламенту 

 

*оформляется на бланке Финансового отдела 

____________________________________ 
наименование организации – взыскателя, суда  

____________________________________ 
или фамилия, имя отчество взыскателя 

____________________________________ 
адрес 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВОЗВРАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

Финансовый отдел администрации Курманаевского района, в 
соответствии с частью___статьи _____Бюджетного кодекса РФ (либо п. 20 
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ) возвращает  без  исполнения  
исполнительный лист (судебный приказ) на бланке серии___ №____, 
выданный «___»___________2__г. 
____________________________________________  

                                                    (наименование судебного органа)  

на основании наименование судебного акта  от «___»__________2__. по 
иску_________________________________ (дело №_________) 
в связи с __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
                            (указывается причина возврата исполнительного листа) 

 
Приложения:  

1. Исполнительный лист (судебный приказ) на бланке серии__№__, 
выданный   «__» ________ 20___ на ___л.  

2. Иные документы, подлежащие возврату взыскателю. 

 
 
Начальник финансового отдела              

 

       М.П. 



Приложение № 6  
к Административному регламенту 

                             *оформляется на бланке Финансового отдела 

        
От “  ”  20  г. 
 

№  
 

(наименование должника) 
 

(адрес) 
 
 

Уведомление 
о поступлении исполнительного документа 

                             Финансовый отдел администрации Курманаевского района 
(наименование органа ) 

уведомляет о поступлении исполнительного документа: 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 
исполнитель-

ного документа 
в Финансовый 

отдел 
администрации 
Курманаевского 

района 

Наименование взыскателя 
(представителя взыскателя) 

или судебного органа, 
представившего 
исполнительный 

документ/номер и дата 
почтового уведомления 

Исполнительный документ 
серия, 
номер 
и дата 

выдачи 

наименование 
судебного органа 

наименование 
судебного акта 
и номер дела, 
по которому 

выдан 
исполнительный 

документ 

1 2 3 4 5 6 
      

 
и необходимости представления в течение 30 рабочих дней со дня получения настоящего 
уведомления платежного документа на перечисление в установленном порядке средств 
для полного либо частичного исполнения требований исполнительного документа в 
пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете должника. 

Приложение: копия заявления взыскателя и исполнительного документа на  листах. 
 
Начальник финансового отдела 
    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(линия отрыва) 

РАСПИСКА 
должника о получении Уведомления о поступлении 

исполнительного документа 

от “  ”  20  г. №  
 
Должность    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

“  ”  20  г. 



 
Приложение № 6.1  

к Административному регламенту 
                             *оформляется на бланке Финансового отдела 

от “  ”  20  г. 
№  

 (наименование должника) 

 (адрес) 

Уведомление 

о поступлении исполнительного документа 
                                Финансовый отдел Администрации Курманаевского района 

(наименование органа) 
уведомляет о поступлении исполнительного документа: 

№ 
п/п 

Дата поступ-
ления исполни-

тельного 
документа в 
Финансовый 

отдел 
администрации 
Курманаевского 

района 

Наименование взыскателя (предста-
вителя взыскателя) или судебного 

органа, представившего испол-
нительный документ/номер и дата 

почтового уведомления 

Исполнительный документ 
серия, 
номер 
и дата 

выдачи 

наименование 
судебного органа 

наименование 
судебного акта 
и номер дела, 

по которому выдан 
исполнительный 

документ 

1 2 3 4 5 6 
1        

и необходимости представления в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего 
уведомления следующих документов: 

информации в письменном виде об источнике образования задолженности и о кодах 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть 
произведены расходы бюджета по исполнению исполнительного документа 
применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего 
финансового года; 

платежного документа на перечисление в установленном порядке средств в размере 
полного либо частичного исполнения требований исполнительного документа. 

Приложение: копия заявления взыскателя, исполнительного документа и судебного акта, 
на 
 

основании которого он выдан, на  листах. 
 
Начальник финансового отдела    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 (линия отрыва) 

РАСПИСКА 
должника о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа 

от “  ”  20  г. №  
 
Должность    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

“  ”  20  г. 
 



Приложение № 7  
к Административному регламенту 

 
 

*оформляется на бланке  Финансового отдела 

                               _______________________________  
                                                                                           наименование должника 

_______________________________  
                                                                                                      адрес 

 

 

РЕШЕНИЕ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 

 
В связи с нарушением _______________________________________, 
                                                      (наименование должника)         ,                 

выразившихся в ___________________________________________________ 

(указать суть нарушения) 

по исполнению исполнительного  листа (судебного приказа) 

__________________________________________________________________ 
                                                     указываются реквизиты исполнительного документа 

 в соответствии с____________________________________________________ 
__________________________________________________________________             
                                                  (указывается норма закона)  
с «__»_________2____ приостанавливаются расходные  операции по 
лицевым счетам, открытым__________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
                                                             (наименование должника) 

а так же по лицевым счетам, открытым структурным (обособленным) 
подразделениям должника____________________________________________             
                                                                                               (наименование подразделений) 

до момента устранения  нарушения. 
 
 
Начальник финансового отдела            
 
  М.П. 
 
 



  
Приложение № 8  

к Административному регламенту 
 

*оформляется на бланке Финансового отдела 

                               _______________________________  
                                                                                           наименование должника 

_______________________________  
                                                                                                      адрес 

 

 

РЕШЕНИЕ 
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ  ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 

 
Финансовый отдел администрации Курманаевского района уведомляет 

Вас о том, что в связи с устранением_____________________________ 
нарушений, предусмотренных 

                                      (наименование должника) 

Решением о приостановлении операций по лицевому счету от «__»____2__ 
№__, по исполнению исполнительного листа (судебного приказа) на бланке 
серии ___ №____, выданного «___»_______2__ 
__________________________________________________________________ 

                                      (наименование суда) 

 о взыскании ______________________________________________________,  
(указать суть и сумму взыскания) 

операции по лицевым счетам, открытым_______________________________ 
(наименование должника) 

 в Финансовом отделе администрации Курманаевского района, 
возобновляются  с  «__»_______ 2__ . 
 
 
Начальник финансового отдела 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 9 
к Административному регламенту 

 
 

*оформляется на бланке Финансового отдела 

_______________________________ 
                                                                             наименование судебного органа 

                                                                                   ____________________________________ 
                                                                                                               адрес 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 
 

Финансовый отдел администрации Курманаевского района уведомляет 
Вас о том, что исполнительный лист (судебный приказ) на бланке серии 
___№____, выданный  «__»____________2___года 
__________________________________________________________________ 

                                                                                                     (наименование судебного органа) 
на основании  наименование судебного акта от «___»_________20__, о 
взыскании_________________________________________________________ 

(наименование должника, суть взыскания)          
__________________________________________________________________ 
исполнен «___»___________20___  
                                      

В порядке _________________________(ст. 242.2 или ч. 10. ст.242.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, либо  ч. 9 ст. 30  Федерального 
закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ ) возвращаем в Ваш адрес исполнительный 
лист с отметкой об исполнении и указанием перечисленной суммы. 

 
Приложение: исполнительный лист (судебный приказ) №________________, 
выданный «___»_________2_   _____________________________________ 

                (наименование судебного органа) 
 на ___ л. 
 
Начальник финансового отдела 
М.П. 



                                                              Приложение № 10  
к Административному регламенту 

 
 

*оформляется на бланке Финансового отдела 

_______________________________ 
                                                                                       наименование организации - взыскателя или 

_______________________________ 
                                                                                            фамилия, имя отчество взыскателя 

_______________________________ 
                                                                                                           адрес 

 

                                                                               
                   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 
 

 Финансовый отдел администрации  Курманаевского района уведомляет 
Вас о том, что исполнительный лист (судебный приказ) на бланке серии___ 
№_____, выданный  «__»_____________2___года 
__________________________________________________________________ 

                                           (наименование судебного органа) 

на основании наименование судебного акта от «___»___________ 20__,о 
взыскании_________________________________________________________ 
________________________________________________(дело №___________) 

  (указать суть дела) 

исполнен в полном объеме «____»______________2___  
                Денежные средства по исполнительному документу перечислены 
согласно представленным реквизитам. 

                   
 

 

                                                                                
Начальник финансового отдела                   
М.П. 



 
 

Приложение № 11  
к Административному регламенту 

 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ123 
 
 
 

№
  

Дата 
регистрации 
исполнитель-

ного документа 

Номер 
дата выдачи 

исполнительного 
документа, орган его 

выдавший 

Наименова
ние 

должника 

Наименова
ние 

взыскателя  

Сумма 
взыскания по 

исполнительно
му документу, 

руб. 

Сведения 
об 

исполнении 
исполните-

льного 
документа 

Сведения о 
возврате 
исполни-
тельного 

документа 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Журнал регистрации исполнительных документов о возмещении вреда, причиненного  незаконными 
действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц; 
2 Журнал регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений; 
3 Журнал регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
муниципальных бюджетных, автономных учреждений. 


