
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 14 февраля 2008 г. N 38

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ ИНТЕРЕСОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТДЕЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Положением о Федеральном казначействе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908), и в целях организации и ведения работы по представлению в судебных органах интересов Федерального казначейства, управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, отделений управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации приказываю:
1. Возложить на руководителей управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (представление интересов Федерального казначейства в судебных органах г. Москвы на Управление Федерального казначейства по г. Москве не распространяется) организацию и ведение в судах работы по выступлению от имени Федерального казначейства, соответствующего управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, отделений управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации на основании соответствующей доверенности (с правом передоверия).
В этих целях руководителям управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации обеспечить:
а) закрепление приказом лиц, ответственных за ведение указанной работы в управлении Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, и оформление на них согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (статьи 185 - 187) соответствующей(их) доверенности(ей);
б) организацию учета и хранения материалов судебных дел с присвоением отдельного индекса в номенклатуре дел, принятых и рассмотренных судами;
в) своевременное, не позднее 10 рабочих дней со дня вынесения судом решения, информирование Юридического управления Федерального казначейства (далее - Юридическое управление) о принятых судами решениях согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу и представление по его запросам необходимых материалов для определения позиции Федерального казначейства на предмет обжалования судебного решения;
г) принятие исчерпывающих мер по обжалованию судебных актов при взыскании судом сумм с органа Федерального казначейств, обязании совершить действия, признании действий органа Федерального казначейств незаконными;
д) проведение анализа материалов судебных споров и обобщение судебной практики с последующим представлением соответствующих материалов в Федеральное казначейство (Юридическое управление);
е) ведение реестра (в электронном виде) судебных дел "Федеральное казначейство, аналитический учет и ведение судебной работы", по которым в качестве стороны участвовало Федеральное казначейство, управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, отделение управления Федерального казначейства по субъекту;
ж) своевременное, не позднее 5 рабочих дней со дня получения судебного извещения, внесение в электронную базу данных судебных дел "Федеральное казначейство, аналитический учет и ведение судебной работы";
з) предоставление ежегодно (до 20 января; до 20 июля) в Юридическое управление отчета о судебных делах, принятых к производству и рассмотренных судами, расположенными на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу;
и) при поступлении заявления об обжаловании действий (бездействия) органов Федерального казначейства необходимо проинформировать Федеральное казначейство (Юридическое управление) сопроводительным письмом с приложением всех поступивших документов не позднее дня, назначенного для проведения предварительного судебного разбирательства, по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу.
2. Руководителям управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, у которых в штате всех отделений управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации имеются специалисты, осуществляющие правовое обеспечение деятельности отделения, обеспечить исполнение подпунктов "а", "б", "г", "е", "ж" пункта 1 настоящего Приказа в каждом из указанных отделений, а также:
а) своевременное, не позднее 5 рабочих дней со дня вынесения судом решения, информирование отдела, осуществляющего юридическое сопровождение деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, о принятых судами решениях согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу и представление по его запросам необходимых материалов для определения позиции органа Федерального казначейства на предмет обжалования судебного решения;
б) при поступлении заявления об обжаловании действий (бездействия) органов Федерального казначейства необходимо проинформировать отдел, осуществляющий юридическое сопровождение деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, сопроводительным письмом с приложением всех поступивших документов не позднее дня, следующего за днем их поступления;
в) предоставление ежегодно (до 15 января; до 15 июля) в отдел, осуществляющий юридическое сопровождение деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, отчета о судебных делах, принятых к производству и рассмотренных судами, по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу.
3. Юридическому управлению (С.Н. Сауль) обеспечить:
а) организацию и ведение работы по выступлению от имени Федерального казначейства в судах, расположенных на территории города Москвы;
б) систематическое проведение анализа материалов судебных споров для определения позиции Федерального казначейства на предмет обжалования судебных решений;
в) оказание методической помощи управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в их работе по выступлению в судах от имени Федерального казначейства;
г) ведение реестра (в электронном виде) судебных дел "Федеральное казначейство, аналитический учет и ведение судебной работы", по которым в качестве стороны участвовало Федеральное казначейство;
д) обобщение практики разрешения в судах споров с участием Федерального казначейства; подготовку информационно-методических документов, предложений по устранению причин и условий, способствующих возникновению судебных споров, а также регулярных докладов руководителю Федерального казначейства;
е) незамедлительное информирование руководителя Федерального казначейства о фактах ненадлежащего представления интересов органов Федерального казначейства в судах, о предпринятых мерах по устранению недостатков в судебной работе органов Федерального казначейства;
ж) проведение проверок управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на соответствие требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Приказа.
4. Считать утратившем силу Приказ Федерального казначейства от 07.04.2006 N 49 "О порядке организации и ведения работы по представлению в судебных органах интересов Федерального казначейства".
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН





Приложение N 1
к Приказу
Федерального казначейства
от 14 февраля 2008 г. N 38

Информация о судебном споре

1. 
Ф.И.О. (наименование) истца                         

2. 
Наименование суда                                   

3. 
Судебная инстанция                                  

4. 
Вынесенное решение (определение, постановление) <*> 

5. 
Сумма иска                                          

6. 
Судом взыскано                                      

7. 
Принимаемые меры по обжалованию                     


--------------------------------
<*> К информации прикладывается копия решения (определения, постановления) суда, вынесенного по делу.

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по субъекту Российской Федерации    _____________    ______________
                                      (подпись)         (Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Приказу
Федерального казначейства
от 14 февраля 2008 г. N 38

Информация
по судебным делам, в которых органы
Федерального казначейства выступали стороной по делу
за ___ полугодие ____ года

По судебным
делам, в  
которых  
органы   
Федерального
казначейства
выступали 
стороной по
делу    
Судебные   
дела,    
находящиеся в
производстве,
количество на
1 число   
отчетного  
периода   
Коли- 
чество
предъ-
явлен-
ных   
исков 
Сумма  
исковых
требо- 
ваний, 
руб.   
Коли- 
чество
удов- 
летво-
ренных
исков 
Сумма  
удов-  
летво- 
ренных 
исковых
требо- 
ваний, 
руб.   
Обжаловано    
судебных решений 
Вступив-
шие в   
законную
силу    
решения 
суда    
Количество 
судебных  
заседаний с 
фактическим 
участием  
сотрудников 
юридического
отдела   






Количество
поданных  
апелляци- 
онных,    
кассацион-
ных,      
надзорных 
жалоб     
Коли- 
чество
удов- 
летво-
ренных
жалоб 


1     
2      
3  
4   
5   
6   
7     
8   
9   
10     
УФК         









ОФК         









Итого       










По судебным
делам, в  
которых  
органы   
Федерального
казначейства
представляли
интересы  
Федерального
казначейства
Судебные   
дела,    
находящиеся в
производстве 
на 1 число  
отчетного  
периода   
Коли- 
чество
предъ-
явлен-
ных   
исков 
Сумма  
исковых
требо- 
ваний, 
руб.   
Коли- 
чество
удов- 
летво-
ренных
исков 
Сумма  
удов-  
летво- 
ренных 
исковых
требо- 
ваний, 
руб.   
Обжаловано    
судебных решений 
Вступив-
шие в   
законную
силу    
решения 
суда    
Количество 
судебных  
заседаний с 
фактическим 
участием  
сотрудников 
юридического
отдела   






Количество
поданных  
апелляци- 
онных,    
кассацион-
ных, над- 
зорных    
жалоб     
Коли- 
чество
удов- 
летво-
ренных
жалоб 


1     
2      
3  
4   
5   
6   
7     
8   
9   
10      
УФК         









ОФК         









Итого       














Приложение N 3
к Приказу
Федерального казначейства
от 14 февраля 2008 г. N 38

N 
п/п
Действия   
органа    
Федерального 
казначейства,
оспариваемые 
в суде    
Дата принятия
заявления  
(жалобы) к  
производству 
и назначения 
судебного  
заседания  
Орган    
Федерального 
казначейства,
принимавший 
участие в  
судебном   
заседании  
Вынесенное   
решение    
(определение, 
постановление),
дата решения  
(определения, 
постановления) 
Принимаемые
меры по  
обжалованию
судебного 
акта, дата 
направления
жалобы   



















Руководитель Управления
Федерального казначейства
по субъекту Российской Федерации    _____________    ______________
                                      (подпись)         (Ф.И.О.)




