
П ЕРВЫ Й АРБИТРАЖ НЫ Й А П ЕЛЛЯЦ ИОННЫ Й СУД

Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017

тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о прекращении производства по апелляционной жалобе

г. Владимир

«22» марта 2022 года Дело №  А39-4122/2021

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Гущиной А.М., 

судей Белышковой М.Б., Москвичевой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Семиной И.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «1 »> на решение

Арбитражного суда Республики Мордовия от 08.12.2021 по делу № А39- 

4122/2021,

принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью

«. »> (ОГ'РН ИНН ' ) о признании

незаконным бездействия Управления Федерального казначейства по

Республике Мордовия,

при участии в деле заинтересованных лиц: казенного учреждения 

городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и 

благоустройства», Департамента городского хозяйства администрации 

городского округа Саранск, Департамента финансов администрации 

городского округа Саранск и третьего лица - администрации городского 

округа Саранск.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное 

заседание не обеспечили.

Исследовав материалы дела, Первый арбитражный апелляционный суд 

установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «1 э» (далее - 

Общество) обратилось в арбитражный суд с зая j
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порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, о признании незаконным бездействия Управления 

Федерального казначейства по Республике Мордовия (далее - Управление) 

по исполнению исполнительных документов ФС № < : 1 <■ : - от 12.08.2020 

и ФС № f vf 5 i ' от 08.10.2020, выданных на основании решений 

Арбитражного суда Р&^публики Мордовия от 31.08.2020 по делу № А39- 

6732/2020 и от 22.06.2020 по делу № А39-444/2020, как несоответствующее 

Бюджетному кодексу Российской Федерации.
К участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены 

казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального 

хозяйства и благоустройства», Департамент городского хозяйства 

администрации городского округа Саранск, Департамент финансов 

администрации городского округа Саранск.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена 

администрация городского округа Саранск.
Решением от 08.12.2021 Арбитражный суд Республики Мордовия 

отказал в удовлетворении заявленного требования.
Не согласившись с принятым судебным актом, Общество обратилось в 

арбитражный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение 

суда отменить и принять по делу новый судебный акт.
Управление в отзыве на апелляционную жалобу просило решение суда 

первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без 

удовлетворения.
Иные лица, участвующие в деле, отзывы на апелляционную жалобу в 

суд не направили.
До принятия судом постановления по апелляционной жалобе от 

Общества 21.03.2022 поступил отказ от апелляционной жалобы на решение 

Арбитражного суда Республики Мордовия от 08.12.2021 по делу № А39- 

4122/2021.
Согласно статье 265 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции 

прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее 

подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству 

арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной 

жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 

49 настоящего Кодекса.
Отказ Общества от апелляционной жалобы принят Первым 

арбитражным апелляционным судом на основании статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, так как не противоречит 

закону, не нарушает права других лиц и подписан уполномоченным лицом.

Указанное обстоятельство является основанием для прекращения 

производства по апелляционной жалобе Общества на решение



Арбитражного суда Республики Мордовия от 08.12.2021 по делу № А39- 

4122/2021.

Уплаченная по платежному поручению от 22.12.2021 № 2450 

государственная пошлина в сумме 3000 рублей подлежит возврату 

Обществу из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 265 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый 

арбитражный апелляционный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «7 »>

от апелляционной жалобы.

Производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной 

ответственностью «’ ; j » на решение Арбитражного суда Республики

Мордовия от 08.12.2021 по делу № А39-4122/2021 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «i »> из

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 рублей, 

уплаченную по платежному поручению от 22.12.2021 № 2450.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго- 

Вятского округа в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения.

Председательствующий судья А.М. Гущина

Судьи М.Б. Белышкова

Т.В. Москвичева


