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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Республика Ингушетия, город Назрань, проспект имени Идриса Базоркина ,44
телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80, http://inmishetia.arbitr.ru/info(d).imrushetia.mail

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Назрань

Дело №А18-706/18

15 ноября 2018года

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе председательствующего судьи
Цицкиева Б.У. при ведении протокола судебного заседания секретарем
Умаевым И.Х., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Министерства
финансов Республики Ингушетия о признании недействительным ненормативного
правового

акта и об обязании Управления Федерального Казначейства по Республике

Ингушетия направить в Министерство финансов Республики Ингушетия Уведомление
Федерального казначейства от 8 февраля 2018 года № 07-04-13/17-2014-дсп., 3-и лица Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Республики Ингушетия;
заинтересованное лицо - УФК по Республике Ингушетия, при участии: от истца -не
явились;

от УФК по РИ- Халухаев М.М.

представитель по доверенности, от

Правительства РИ- не явились; от Минфина России- не явились;
установил:
В Арбитражный суд Республики Ингушетия обратилось Министерство финансов
Республики Ингушетия с заявлением об обязании Управления Федерального Казначейства
по Республике Ингушетия направить в Министерство финансов Республики Ингушетия
Уведомление Федерального казначейства от 8 февраля 2018 года № 07-04-13/17-2014-дсп
Через канцелярию суда поступило дополнительное заявление Министерства
финансов РИ об оспаривании ненормативного правового акта, решений и действий
(бездействия)

государственных

органов

и

принятии

обеспечительных

мер

для

рассмотрения по существу в рамках дела А18-706/18.
Изучив требования, изложенные в дополнительном заявлении Министерства
финансов РИ, суд считает необходимым выделить

в отдельное производство

дополнительные требования Министерства финансов РИ об оспаривании ненормативного

правового акта, решений и действий (бездействия) государственных органов и принятии
обеспечительных мер для эффективного рассмотрения заявленных требований по делу.
В соответствии с ч. 4 ст. 130 АПК РФ объединение дел в одно производство и
выделение требований в отдельное производство допускаются до принятия судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.
Данная норма закрепляет право арбитражного суда выделить одно или несколько
соединенных требований в отдельное производство в том случае, если признает
целесообразным их раздельное рассмотрение, и направлена на обеспечение быстрого и
правильного, с меньшими затратами сил и средств, разрешение спора и предотвращение
возможности противоречивого разрешения требований.

Представитель УФК возражал

в принятии дополнительного заявления Министерства финансов РИ об оспаривании
ненормативного правового акта, решений и действий (бездействия) государственных
органов и принятии обеспечительных мер и в разъединении.
Согласно ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное
разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном
заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других
участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об
отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею
дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
На основании выше изложенного и руководствуясь ст. ст. 130, 158, 184, 185 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Выделить в отдельное производство дополнительные требования Министерства
финансов РИ об оспаривании ненормативного правового акта, решений и действий
(бездействия) государственных органов и присвоить номер дела №А 18-3029/18.
По заявлению Министерства финансов Республики Ингушетия о признании
недействительным ненормативного правового

акта и

об обязании Управления

Федерального Казначейства по Республике Ингушетия направить в Министерство финансов
Республики Ингушетия Уведомление Федерального казначейства от 8 февраля 2018 года №
07-04-13/17-2014-дсп., 3-и лица - Министерство финансов Российской Федерации и
Правительство Республики Ингушетия; заинтересованное лицо - УФК по Республике
Ингушетия оставить №А18-706/18.
Отложить рассмотрение дела №18-706/18 в судебном заседании на

10 часов 00

минут 13 декабря 2018 года; рассмотрение дела №А 18-3029/18 отложить на 10 часов 20

минут 13 декабря 2018 года в помещении Арбитражного суда РИ, расположенном по
адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, пр. им И. Базоркина,44. Информация о
дальнейшем движении дела будет размещена на сайте Арбитражного суда Республики
Ингушетия по электронному адресу: http://ingushetia.arfaitr.ru/.
Сторонам необходимо обеспечить явку своих представителей с надлежащим
образом оформленными полномочиями.
Разъяснить, что в соответствии с п. 2 статьи 56 АПК РФ свидетель обязан по вызову
арбитражного суда явиться в суд.
Информацию

о

движении

дела

можно

узнать

по

адресу

в

Интернете

www.ingushetia.arbitr.ru
Настоящее определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд не позднее 10 дней со дня его вынесения.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Республики Ингушетия.

Судья

Б.У. Цицкиев

