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Р Е ljl l_, }{ i,{ Е
и м[1 нЕ r,4 россi,{ЙскоЙ ФЕдЕ PALи}4

г. Киров 06 икэля 2016 r,о,,за

Октябрьс,киi.т районньjйl cyll г" Klttr;i.i$a в состаts* с_чдъи ЖолобовOй т"А,,

гlри секретаре Кетя:+евой о"л., paccN{oTpeB I] {)ткрытоN{ с_YдебвоN{ заседа}{[,{и деJIO

по адмИнистра1Ив}rому "rrnouoout 
заявле;л1,1,о 

j_ш*б-лtной f;арьи Егоровtтьт к

уФссп россилт llФ кlrровскЬй *б,]}эýти. Bp,ei j9, судебного гiристава_

испOлЕителя ()сп ш0 Октябрьспu*у irilйо!{у ;. Кирова Гвоздеву в-А" Ф

tIриЗнанииНеЗаконНЬjМilосТilЕiОt]ЛеН[,lяOрасЧе.геЗаДолжеННосТишо
алиментаIvlt

У{] ]'АtjоЕ3ИЛ:
[lлаба:лина Д.Е,. обраТЦЛаСЬ ts С-1',q С аДЬ{rjiill;Тi]аl''i'tsi{ЬiМ ИСКОВЫМ

заявJtеt{иеlч' к 1;;с.г1 по октябрьсксtutу paГtoi-ly г,. Кирова В ЛИЦе УФССП РОССИИ

по Кл,rрОвскоЙ 06ласти, t,' пр}IзнанИи нез;lкОF!ньIМ пOстаЕlов;lения tr расчете

задOJl}ксн}l0с,тr1 I I о а-] t и м е LiTrtN,i . В обос H+Bat : i,iir }/ казан{) J чт(]

12.05"Zfi iб г, Ep.li"L}. судебныл1 iiрt{стазв{tм-исгlФ_гiни,г6;],]1ем $сП fiо

Октябрьскоь4Jч patloHv г" К*рЪ*u уФссгl Россилз {1о Клrровской областлt

[.возДевымI].А.ВЬit{есеноilОсТанOВЛенi4l*:fiL.,!аСЧетеЗадOj1)Itенt{осТИРоссохrтна
Ф.,r\, flо алр{меt{та}чI г{о исll0лните_]_1ьt{O\tз; "rо*,вOдствY 

от 01,г}4,2сlб г, Nl

214,7аl1614З 04б-I,.JII, (Jбшая задолiкеннс!с,гь гiо aj]Pi*,l*llTa*,l за период с

sв.Oб.2fi]5 по 30.04"20iб г, r:oc"гaвPiлa 21 q65 руб, ?8 кош"

Укаrзаннсе riФст&ri$iзление, ilФлуLlеF{t,lое 09,0б,201s riа JIl,tttHФN{ tlриеfulе,

адNtинис"j]ра-t]l4вi{Ьiii iлr-,г*ri сt}и]]ает' 1lеЗакФgl{ iзIfut Гlо слсду*}оiliрtlvх оСНован{{яlи,

Истец l{e согjIасI{а с сум /tой перерасliета aJI}IMeHтCIB,

05.04.2016г--сý.{{}llt*нтавозбУiкДсt-'l{.'iисГt0лН}iТеЛЬноГоrрСИЗRоДсТВа
судебныМ гiрriс1авOм-исЕоjlНI4телеМ Гвоз::евЫтu В"А, был прорtзведеFI расчет

задолженнос1.,{ i{сх{}дя из веjtичи}{ы срсдней заработirой платы (з2 660 руб") и в

tlериод с 0Е.06.2015 по 05.04.201б г. с,vе{},{а задсл)itsннос'и по ал1,{мента-м

составJlЯла 109 952 руб" б4 ксэп., в связtl с Teld, аl,iФ G'су,гс'воваjiи сведения об

офиuиальном заработ]ке до:х{ника Россохиrrа Ф,А,

ПоДанныМГУУllФРФВКировскойобласгltинформаriияо
труДо,YсТройствеРоссохиt-iаФ.А.ОтсУтстВУ*l.,ЕOЛуtlаТелеМIlенсиинеЯВJТяется.
согласно сtsеJ{еI_lt{ям иtгэнс россии п0 г, }(lrioBy ат 25 05 2_0iб Jrfs22_2,_]l0з741_

jdcп справка о докоl]ах 2-ндФЛ стсу'стRу", Ъо""охр:н с1l,д" статус ИП не

''***r**rau cLII.tTa,eT, LlTo офлтциаr,tл,но представjtе}Iные сведе}{ия

ГОс'чДарсТВ€ННЫХорi..аноВсВLtДе.ГеJIъстВУlо.l.онезаконFl'OстиПреДсТаВЛеFIныХ
Россохрtным Ф.л, коп1.1!{ тр_чдовоГr KHtr'иiK'.l o,,n**rna. справок 2-*l/{tPJI irз оо.'

KI-apaHT>>, ооО <<Восток>>" 
,грудовог0 il(}гt-}вора, зак-шюа{еннOго Россохиным

Ф.л", как _Yчl]еrrо,r*l,*r' ооО ,Ь""rоо.r, с cafoll,{]\* собой, так как содерiкаш{иеся в

ýих сведеi{ия не гtодтi}фрдиj]}{сь офицltалъно,

i-lезакол-lные сведен}tя "* 
onot.yr быr:ь учтены судебным приставоМ при

ВЬiнесени}tПOс.IаноВЛен}lя'Такl(акпрI'dс'гаВ,яВляясЬГосуДарсТЕенныМ
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служащИм обязаН в соотвеТствиИ со ст. ст" l, 12 Фз <О сулебньж приставах)>
проверитъ предоставляеk[ые ему сведения на законность и доатоверность. t

В процеСсе принУдительнОго испоjЛнениЯ судебньтХ актоВ . u*ro" ДРУ}:ихорганов, предусмОтренныХ федеральным закOном об исполнит9лы=,,iи
производстве' судебный пристав*рlсполнитель принимает меры 

-пъ

сtsоевременному, полному И правi,rльному исполнению исшолнительных
документов.

В постановлении о расчете задолженности по а,,]иментам от 05.04.20iб r..судебный пристаВ Гвоздев исчислял периоД с моменТа взыскания аJIиментовсудоМ по датУ вынеоения постановления включительно, то есть с 08.0б.i5 г, по05,04,201б г, В постановлении же от 12.05.2016 г" сулебный пристав
рассчитыtsает задолженность по алиментам в период с 08.06,i5 по з0.04.2016г,, при этом не учитывает алиментные обязателъства должника Россох ина замай 2аlб г. Это явJiяется явным бездействием.

Обжалуемое гIосТановление о расчете задолженности по алиментам ёт12,05,201б г", вынесеннOе судебным приставом-исполнителем осП поОктябръСкOмУ районУ г. Кирова уФссП России шо Кировсксiйобласти Гвоздрвым в"А. является незаконным, вынесенным на основаниинезаконных сведений, нарушаrоIrIим права и интересы несоверI]]еннолетних
детей и истца, как их законного представителя.

Приказом Федералъной службы судебных приставов от з1 января 2011
Года Jrгs 28 <<Об утверждении примерных форм прOцессуальных докумеt{тсв,применЯемыХ доJrжностными ЛИЦами Федеральной службы с дебнъгхприставов В процессе принудительного исполнения исполцительногс
документа>) утверждена форма постановлеFIия о раечете задолженности
(Приложен}lе Nь84), в мотивировочной части котOрого должна быть указаназадолженность на определенную ДOту, период, за который рассчитываетсязадолженнOсть и ее размер, частичная оплата за указанный период и общая
сумма Задолженности, основания принимаемOго решения со ссылкой на
федеральные законы и иные норN,Iативные правовые акты. ПостановJlение о
расчете задолженности по алиментам утверждается начальником
территориального отдела службы судебiлых приставов.

обжалуемое пOстановление о расчете задолженности п0 аJIиментам от
12.05 -20|6 г. В нарушение вышеуказанного приказа оТ 3 1.01. 1 1 г. не
утверждено начальником отдела службьr судебных приставов.

в настояrцее время не отменено постановление с расчете задолженности
по алиментаМ от 05,04.2016 г., которое имеет приоритет перед постаЕовлениемот 12,05,20Iб г,, что так же влечет незаконноar" об**у"*о.о постановления,
кстФрыN{ разl\{ер з&доляiеilнOсти по алиментам бьirr незаконно снижен.

размер задолженности ло аJIиментам, уплачиваемым ,на
несовершеннолетнИх детей В соответс,[вии со ст. 8l ск рФ определяется
исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, запериод, в течение которсго взьiскание аJlиментов не производилось. В случаях,если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало илиесли не булут Представлены документы, подтверждающие его заработок и(или) иной доход, задолженность по aJIpIMeHTaM определяется исходя из
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размера средней заработнсй платы в Российской Федерациивзыскания задолженности.
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на момент

СогласнО ч, З ст, 102 ФЗ РФ (об рtсполциТелънс},{ про}Iзводстве)> размерзадолжеНностИ по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей вдолях к заработку лолжника, определяется исходя из заработка и иного дохоладолжtника за период' В течение которого взыскание алиментOв непроизвоДилось, Если должник В э,гот ,r*р"од не работа:l либо не былипредстаВлены дOкуменТы с его доходаХ за этст период, то задолженность IIоалиментам оцределяется исходя из размера средней заработной платы вРоссийской Федерации на момент взыскания задолженности.истец просит: запрссить исполнителъное производство от01'04'2016 Г' J{b 21470/|6/4З046-ИIl из ОСП uо Октябрьскому району г.KllpoBa уФссгI РоссиИ по КироВскоЙ области для исследования в сулебномзаседанИи; призЕатЬ недейстВительны&,1 постановление В.р.и.о. пристава-исполнителя оСП по Октябрьскому району г. Кирова уФссП Роiсии поКИРОВСКОЙ ОбЛЁСТИ ГВОЗДеВа В.А" oT-ti.os. zotb г. о расчете задолженности поалиментам и устранить допуrценные нарушения прав и законных интересовзаявителя в полном объеме.
определением суда от 22.062а16 к участию в деле привлечен вр.и.о,

Ж::ЖЁJIРИС"аВа*исг{слнителя ОСП по'О*r"бр;;r-рuИоч,у г. Кирова
в судебнопл заседании истец u_Iабалина л.Е. и ее представительКИРИЛЛО" А,Ч, Исковые ,p*oonu""; ;;;Йали в пOлном объеме, на искенастаивают, КириллоВ А.}о. дололýительЕ0 суду пояснил, чт0 с учетомпредстаВленной В материаJrы дела N{ировому судье по иску о взысканииалиментОв справКи 2 НýФЛ о зарПлате Россо*"на Ф.А., ежемесячный размераЛИМеНТОВ СОСТаВИТ 4 54а,Зб РУб.-, ЧТО Такж*-r.оr""рждает неверность размерааJIиМенТоВ, опреДеленного В ПосТаноВлении от i2.05.20 1 б.ffополниТелъно ILlабалина Д.Е. суду пояснила, что решение мировогосУдьи о взыскании аJIиментов вступило в законную силу 24.06.20lб послерассмотрения судом апелляI{ио*пой ,rr*rurrй r. Пir rrоrl в оснOву решениямирового судьи положены справки о заработной rrrur* Россохина с Другимиданными: размер зарабо,гной платы u ооо <<Гарант> 

" 2бi; году составлялоколО 20 000 руб"" Тогда как представленная Россохиным справка судебномуприставУ-исполнителю для pu..n*ru .jо""**"ности по алиментам ужесодержит заработную rтлату ,i zоLl:gt-'рй*"р* 7000 руб. ежемесячно. Пофакту фиктивности сilравок 2 ндФЛ J-- ruр.rrrur* Россохина Ф.л. онаобратилась в правOохранителъные op',a'b{, пр9чодится ,,роверка. 0 том, чтоиспслнительное производство окончено zB.o{iot; ;;;;у наrтравленияисполниТеJIьногО листа по местУ работы должника, ей стало известно прирассN,{отРениИ {.Р в суде. ПоследнИе алимеНты в размере 10 000 руб. онаполучала 19,05"20] 6. она не обращалась В суд с иском об определении размеразадолжеНности шо алиментам либо 
"a*r***rrri, 

purr"pu алиментов.Административный ответчик Вр.и.о. Ър""ruu"-исполЕителя осП поОКТЯбРЬСКОМУ РЬйО"1' Г. КироЬ Гвоздев Ё; ;, судебное заседание не явился,уведомлен о рассмотрении дела надлежацим образом.ПРеДСТаВИТеЛЬ аЦМИНl4стративнсго ответчика уФссп россии поКировской области Бронгlиков с.А. J 
"rо"Ъ"ом заседании требования не



признаJI, просиЛ в иХ удOвлетВорениИ отказать. Поддержа.ч доводыписьменного отзыва. согласно которого: в качестве осно вания заявленноr.() .требования административный истец указывает на незаконностьлостаноВлениЯ о расчете задолженности п0 аJIиментам от 12.05.20lб в связи-спредположением фиктивности предоставленных справок 2-нлФЛ, оо"u*J=доказателъств этtlго не предсiавлено, оснований для удовлетворенияадминистративного иска не имеется ts связи,со следующим:
01,04,20lб на основании исполнительноГо листа ВС ýs 0б95б157З от28.а3.2а16, выданнOго мировым судьей сулебного у.ruй* Jф 71 г. КироваКировской областt4, ос'' "-,9:::tц-":т*Б району г. itирова возбужденоисполнительное производство J\ь21470/lбl4за4в-игI Ъ urоr"пu""и с РоссохинаФедора Анатольевича в пользу адмиFIистративного истца алиментов в размере1/б части заработной плать, 

" 
r"ur" доходов на содержание дочери РоссохинойВарвары Федоровны, 27 ,l2.2a1 i года рOждения; в размере l lб частизаработноЙ платЫ и иныХ доходоВ на содержание сычrа Россохина БорисаФедоровича, l8.07.20i4 года рождения, начиная с 08.06.2015 года.

СОГЛаСНО Ч, 4 СТ. 11} СК РФ размер задолrкенности по €lJIиментам,
уплачиваемым на несовершеннолетних д"rей в соответствии со статьей 8lнастоящего Кодекса, опредеJIяется ис>(одя из заработка и ,"".о о"йБ;йобязанного уtIлачивать алименты, за период, в течение которого взысканиеалиментов не производилосъ. В случаях, если лицо, обязанное уплачиватьалименты, В э,гоТ периоД не работало или если не буду]г представленыдокументы, подтверждаюц{ие его заработок ;Г ("rф иной доход,задолженность псi ЁLциN4ентам определяется исходя из размера среднейзаработноЙ платЫ В Российск"* О*дерации на момент взысканияЗаДОЛЖеННОСТИ, АНаЛОГИЧНЫе Нормы содержатся в частях2, з ст. 102 Фз кобисполнительном производстве)).

05"04,20 1 б с_удебньтм приставом-испоJIнителем вынесено постановлениео расчете задолженности по алиментам исходя из средней заработной платы вРоссийской Федерации, поскольку должником не представленодокументов подтвер}кда}ош]их ег0 фактический доход. ЗадолхсенностьсOставила tr09 952,64 руб.
В ходе ведения исполниТельFtOго произвоДства, должникомпредостаtsленьi трудовая книжка, трудовой дOговор, справки о доходахфизического лица за 2Ol5, 2016 г.г. Ё'rрудо"ой книйп" u"Ъ""ны следУЮЩиезапIlси: о трудоустройстве Россохина Ф.А. в ооо <<Гарант>> с |5.04.2015 по18,12,2015, о ТрУДOУсТройстве в оо() <<Восток>> с з1.12.2015. каких-либооснований полагатЬ, чтО документЫ фиктивные, у судебного np""r"uu-исполнителя не было.
Таким образом' В соответствиИ с вышеУказаннымИ документаN{и впериод с 15"а4.2015 по 18.12,20l5 долlкник работал в ооО <<Гарант>>. В периодс З 1, |2"2015 по rrасiоящее время должник рuбоru", в ооО <<Востою>, В данномслучае расчеТ задолжеНностИ по алиментаМ должеН осуществляться судебнымприставом на основании представленных должникоnл дьпуrентов о фактическилФлученном доходе.
12,05,201б судсбным приставоI\,I-исполнителем вынесено новоепостановление о расчете задолженности п() алиментаI\1, ко1,0рая составила 179_65,78 руб" и опреДелялась cooT,BeTcTB}ILt со ст. ltз Сейейного кодексаРоссийсколi Федерации. исхOдя из зарабогка должника.



I6'05'20I б Долtiкнрlк СпЛаТИJI 
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ts раз*{ере l0 000 рз,б.l8,05,2t}16 В соOтве,гстtsиI] с0 с],. 98 ФЗ ..Б pICпojIrdI4Tej-TbяФ]l{п;]о[tзвоДст,ве)) сулебньiпr присl,аВом-исг{оЛнителеь,! B',Ii{*c*Ho и }iашравлеFI* I]ооО <<Восток>) постанOtsлеНИL' об oбpaillun*o, азь{ска}{ия r-ia заработн.ую ]_tла,лчдоJiжника, R дан}{оь4 г{OстаFI*,l]jtе[{}ii1 з7'ка:]а}Iо на неrлбходимость 
Liac:tie.гa

;Ж:;ffi,,1l;;:rr.О*П' с 0i.05.20iб .,irui,ro"'e.пb'0 исх(,дя из зарабо:гной
Сог.ласнО аrб.заца .З раздела lV ]VIетс)дическ}.1х 1эексмендаций пtэ порядкY},lспо-гlнеГ{ИЯ "гi--lеýl}ванtlЯ рiсгiсjJниТе.rtъньi,\, Док,rrм^}l1ов О ВЗIrIскаi{ИLl аЛtr,tчtеНf.ОВ,утвержденных Ф{]СП Россlти оt ]9 i.lu]ня 2012 года H--ot-to, ts случаеУСТаНОВЛеЦ'{Я МеСТа РабОТЫ, УЧебЫ, ]\,{еСТэ a-rrу-ч*"*я ile'cиi.I и иньiх доходOвлФл}i{,г{ика пр}r отс}-гс,гВ}ii,i ,jадолitrСiiЁi(lt:'l-Рt 

Iiu aJiLlb,leнl,Hыfi,t rэбязательствам лllбоеслрi задолж*еFIностЬ не ilт]евыIfiаеТ t {_) тыс" рlrблелi. судебныtIт прrfстав-испол!t}{Т€j]Iэ Въ[}{.,ср{l, п'}c'un,onn*nnte сrб обраrrlени].{ взысканйя на за,работнчюIl,]T*Ty ,1 tltibie дi}ходьi i{{}-,] j*iН!iКз LI пOстаьiоts"iтение об окон-чаниирlсп0_|I]-{ttТеЛIэНs}I'tl гlроl]з8{)Дсrт]i1 ts соOтве-гс.вt{t] с п. 8 ч. l ст.;17 Закоrта.26,t]5,201б lrсполнl[тL,льнOе проI{зв(}дствс} 2147011бl4,зO46-LI1I окончеr*о вСООТВе'l]СlТВ1.1и с л"8 ч. l с:т. 47 ФЗ <,ilб ,u.rБ*rоrrе,uьгIоN,I проI.1зводстве)). то естьнаправлеt{i]е&{ },1с!l*jIнI,{'е-.]ъFIог., jlиСТ'i IIО \{есl-У работы должника ,Дjlяда-цьнейrriеI.о OCyLrieCTB,Il*E{}{я \,1деряi;tний тскYliiих lUlа"гежсй.В ССrОТ'ВеТСlВИИ с УказЙ Гiр;;;;;;;;,'ЁЪ от jз,l0.20а4 л9 lзlб <вопросьi

"i;*Т#iJ'":-'"J;fr;",;,,1:,Т;," 
прliстаЕоЕ)) Iз Ki}]!tlIe,l-eHi{!{K) службы судебных

сОДер)riаlДихс.q в справкап о ooi'o*T-ffd:;"::Ж:5i;locTotseРHoc'И сведенtтй"
Пре,:{ставлен.]ые Рrrссохlrным Ф.;\. справки ло форьяе 2-ндФл Фт28.а4"2016 лЪ ]" ()I :: о+lЪlО j\! 2 .поri*r".,вуют dlорьте, }lтвер}кденнойПРИКаЗ{iМ Ф[-tС РОС.*rt Оr i7. j j ,20J {l ýr: ь,iЙЙ-т_"з,,ьl l, дl;;**рFiоt],гь спревOкпсдтверждеЕа cT',pl*Kt, M ле!iатi^ {,i alодпijсью ;{aLIOгФвых агентов i)o{) <Г'арант>и оOО <<BocToKi>, Какие.'ибо Фсri*ваiJл,jя гiолагaiть" tl.го чказан}{hrе слравки l{e

'IВilý!{}З'СЯ Д'-}С'.uВсi}iiыfuii', -\' с-vдебнrзl - ;,;;;;;;;-;.""i;'Ж; отсутстtsовrlли.Прlr э,го*,t, в слчLiаЬ ,о*.оr'u.rй шluоuп**,оi'!.Е, . pur"uep.M З&ЛО;-Iж€ннOстр{ поалимеiJта]\4, 
'}Ia 

i]e i{t{lllc-Ila l]озI\jо){tпоal,r' оОрu*."""ся R cyl1 rj порrrдке ис,ковоr.оfiроЕ{звt]лства С 1,1сf{ФМ 
_об опре,целе{{ии ;rra-rr,rep" задолжеFlностl,I по алие{ен.l.ап,1 гJСО''ВеТСТВl'iИ С 'L4 Г-Г, I02 ФЗ <<Об ИСгlоr,,r,rr*rlurrо]чl прорiзвl]}дстве))./{овоЛ p{cTit;t ., нарушrеFII,it,r с}ормЫ постацоtsленрlя о расчетеЗаllоjl)liе}lнос,гl4 Яа;lЯе ГСЯ fiесос'(ж,r*r,п"о,ir, поскольк)/ прикаЗ ФссШ отз 1 .0 l .20 l 1 ,Vg 28 }тра:гиJr .*"1.1 u.o7.20I i ,

Довод заявителя О гrеобходrl},{tlсти отN,tены ра[{ее вьiнесенного
;ЖЖý"Ъ::#'П*;;i;],iИ РаЗ*{ера ]{iдолiкенllости гtо a.,it{Me''a* ts сjтуч;ле

;н:жж;'u, ou,'n"'.o **oo,|.1ixlii*,*j,fioo""j::.,.,T!,-,1;,l"J;"J,TiрiixiT;:

задс,I jкеннOстl1Ё:нщ*,Jг;f т;_?:;:::-п-#тi,*"*:*:-,1.#-,*;*:жf;;о размере заработ,гiоi.i iljtа-гьi иJiи инФt,{) ]{охоilа должника. котOрыми онраспоJIагаJ{ в гjерi,l.'Д tJ*исilOлнениЯ *6".unni];"-;; ;',liur" а"тиментOв.Ме,годиЧескиfr,lИ рекOfufен.|jаI{иrtми по порядку ис!lолненLiя требования}IспФлцI,{ТеJ1ьных доIi/vа,{енТов о l]зьiскаr{ии a.jIиMei]ToB, )/твержденЕых Фс]L-ПРоссиi.я от 19 i-тюгtя jot: гсда hi 0i-lб такя<еПеРеi]аСЧеТ задс}пii{ентiосl.и в ука.Jанных cll,,vr_i1o".n"u"oBЛel'{o 
ПРаВО ПРСИЗRеСТИ
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таким образом' судебньiй пристав-исполнитель действовал всоответствии с законодательством, законные права и интересы заявителя Herнарушены, исполнитеjlънС)е произВсдство 

"noorraнo. 
Просит u ,an* отк€Lзать. _Заинтересованное лицо Россохин Ф.А. уведомлен о рассмотрении дела _надлежащиь{ обр'азом, в суд не явился] отзыв не представил.

суд определил рассматривать дело в отсутствие административногоответчиКа вр,и,о, сулебногО пристава- исполнителя осП гrо Октябрьспйу
району г, Кирова Гвоздева в.А. и заинтересованногс лица Россохина Ф.д.выслутrтав стороны. из)iчив материалы дела, суд приходит кследующему,

Установлен0) что 01 .04.201 б на основании исполнительного листа ВС Ns06956157З от 2s,Oз,201б, выданного мирсвыМ судьей сулебного участка Ng 71г. Кирова Кировской области, ()сп по Суlбрьскому району г. Кировавозбухсдено исполнительное iIроизводство j\ъ21470/ 1614з046-ИП о взыскании сРоссохина Федора Анатольевича в поJIъзу административного истца aJtиMeHToB.в размере |/6 части заработной платы и-иных доходсв на содержание дочериРоссохиной Варвары Федоровны, 27.|2.2о1| года рождения; в размере 1/6частИ заработноЙ гIлатЫ и иных дохоi]ов на содержание сына РоссохинаБориса-Ф9лоровича, 18.07.2014 года ро*д*""о, 
"uч"ruя 

с 08.06.2015 года.05,04,2016 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление0 расчете задоJ]хtеt]ности по алрlментаN{ исходя из средней заработной шлаты вРоссийской Федерации" поскольку должником не представлен0доку&{ентоВ по2]тверждающик его фактический доход. Задолженностьсоставила 109 952,64 руб.
05,04,20] б вынесено постановление о запрете регистрационньiх действийв о:гноlпении аtsтомобиля BMW XI г/н Е4 i 10х4з, прi"uдrr**ащего должнику.28,а4,2016 ВР,И-О" СУД*бНого пристава*исЕолнителя вынесеtlыпостановления распределении денежных средств в связи с оплатойРоссохиным Ф.А. задолженнOсти по алиментаМ в общем размере 10 000 руб..Из копиИ трудовоЙ книжки, трудового договOра от Зt.tz,zоt5, справок 2-нлФЛ о доходах физического лица-за 2а15,20'6 г.г. видно, что Россохин Ф.д.с l5,04,20l5 по 18,t2.2015 работал в ооО о.Гuрu*rо, с 31 .12.2al5 трудоустроенв ооо <<Восток.,>.

12,05,20|6 ВР-И"О. СУДебного пристава-исполнителя вынесеноПосТаноВление о расчете задолхtенности россохина Ф.А. ;; 
"";;;;;;;tКОТОРаЯ СОСТаВИЛа На 01,05"20iб |7 965,78 рУб.и определялась 

" ".;;;;;;;;со ст, 11З Семейrlоr,о кOдекса Российской" Ьедерации, исходя из заработкадолжника.
18,05,2а16 вынесено и направлен0 в ооо <<Восток>> псстановление обобращении взыскания на заработнуrо пла-гу, в котором определенаЗаДОЛЖеННОСТЬ Р'ОССОХИНа гIО аJIиментам на З0.04.2016 u p*ri"p е 7965,7в ру6.и указанО на необходимость расIIета &',IИМ€НТОв бухгалтерсlм с 01.05.20iбсамостоятельно исходя из заработной платы должника.19,05,2016 ВР"И.О. СУДебного .rр".ru"u_исполнителя вынесенопост,ановле}Iие распределении дене}кных средств в связи с оплатойrРоссохиным Ф.А. .*доrr*о""ности по алиментам в общем размере l0 000 руб.26,05,20l б исполнрIтельное произRод ство 2147а/rc/4з04б-ип окончеIIо всоответствии с п,8 ч,1 ст, 47 ФЗ <<об rrсполнительном производстве)), то есть
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налравленрlеN{ Llспо_цнI4тельr{ого листа ilо fu,{ест.Y рабо,ты lj()лжника дJтя
дацьнеiтшrего осyлцествления удерх(аний .гекулuих платежей.

Сот,ласжО ст.47 Фелера.lrЬно1О закона от 02.]0,2007 N 229-ФЗ {ред. от
01"t]5.20lб) "об р{сllолнительнгJМ прo;,lзвсjlстве" ислlолtiительнOе произвсдство
о канtIивается сулС б н ы м п р l rc TaBo]\{ -rтсп ол H rjTejl ем в слу{{аях :

8) направлеI{иЯ копи'f i,iLltто,'ii1,1ТельнФг(} дOкуj\,Iента в оргапi{зацию дJIя
YlIeP}KaF{IiJT леl]I,rод}{ческиХ п",lатежей, vстанOttленнъiх исполни.l.еJlьныь{
,цокJY}иеriт,о&,I;

Сот,,rirснс, 
t],__ 

tJ8 фе,церruiь}lol.i} l}aiio[jri'oT {J2. jl}"20t]7 j\ 229-ФЗ {ред" о.г
01,i}5.2016) "{)б ис{lсlJ-lI{итеJlьноl,t гrроI,{зводстве" сулебныл1 ,rрr.r"*-
исполнi,l,rеj]}' oбparriaeT взыскание на з:rработнулО гIлату и иные дохOды
дLiJr}кника_l"рtlя{/lаниl{а в слt]дуrош{р{х сJIуt{аях: lj исполнение исilолнительных
,гloКy\,teFI"i,C.tR, со/{ер}iiац{i{Х ,гЕ:ебовал*i{я о взьil]каFlLlи перI4одllаIескр1х 11латежей;

В сосlт,вет,с],tsиti с ч" ?- ст. tr02. ФедерiurънOго закоFIа от 02.10.2007 r\,j 229-ФЗ
{ред, от 0i "05.:t]lб} "об исilо_пнрIТеjтьI{оN{ гiроriзвOДстве" pa:i1aep задолжiеFltiостL{
гIо аjlиR,{е!tтаN4 {)прi-де"l1Яе,т,a,r{ R пocтaнt}Bjle1-1t.II:i су,.цебжог,0 пррiстаýа-р{спФj.I{ителя
исходя 1,1з размера алr{lиентоR, уста[rовлсlI-{ЕIого судебныrчr актOм или
соглашением об _\ плате fuт,.{\Iентов.

В соответствI,1и с ч. з ст. ]02 (Fедера.llл,tiоI,о:}акона от 02.]0.2007 N 229-Фз(ред. о1, с1.05.201б) "{)б IIсполнительнON{ производстве" Размер
задсJIжеНнос,тI,i ii0 алиментаlчiл угlлаtiLIваемым на несоверIJtен}{слетних детеl-,I в
дсJтяХ к зарабоТ,ку доляtНика, оllредеJlяе].l]Я исходЯ лrз зарrабОтка И иного дохOда
дол jкi{иtia зrt пер!iод" в l,eLleHl.Te кt]-гi]роi.Ф f}:}ыскание алиментOв не
прOl,iзвоДt{лOсь. Г.с.,lи ло-t-Аник в этоi, тlериод не работ,ал .irибо не ,бы:rи
пР€дставl-tQF{Ы дФкуь,,IеF{тъi (} его лOхOдах за этL,}т гtерл4Lrд, то задоJIженt{ость по
itJIИIvte Н]'&М i)1iрелеляе,гся 1'{СХФ;]5l {{] pir,]Nfei]a сlэедней заработнолi платьi в
Росс: и йскtlй Феде рац l] i{ на \t{}NleE{T вз ы{JKa [r rr*3uдо.,rже}{н ости.

В coclTBeTcTЁиtl с ,t" .tl ст. i0? ФедеральFiогс закФнiI от 02.10.2|}07 пч 229-tDЗ
{р*.l" о,г 0 t .05,2t] ] б j "гJб llспlr-I]нрtтельно\,l прои:jводс"гве" в случае, когда
0гiреjiеJlенный сlде(-iныь1 1Iриставоп4-I.{спOJIнителем разп.{ер :]адолi*(е}iFIости ITCI
а-циментам trapytl]ae], иtiтересы одrtоli из сторон ttсполнитеjтьного
прOизводtс:твtl, C1,OpOL{a, iiь{,геi]есы KoTi}-pоl"{ iiарчшены. вг{раве обратttться в сул с
искоМ об опхэелс-11е] Ii..l tr разýlClla задtэjli{ietj f i{rсl,tr.l 

"

Сог,:iаснtl гl" ]8. ПостановJ]ениЯ Г-I.пенуп,та Верховного СУдu рФ от
I0,02,2009 N 2 {реЛ от 09.02,2{_}l2) "О tlрактй*" р*."*отрения судамрr дел обоспаривании реrшеtаийt. дейс,гвиri (бе:;.itействия) органов государственноЁr
влас,г}4, органоВ п,,[есl,t{огО са}.,Iо,vправJIе}{t{я. дол}кност,l{ьtrх .iIt{l{, государствеt{ных
и мчF{иl{I4гIаJjьных с.jr},жаци-\'' l,tсхlъдя pl.] поjlоlitетlrtй."}i},i:)i.i ':5ý гпК РФ сул
удцовле,Iворяе,г ,_]itявле{ir{е об OcilapptBaНi.{.L, реrцеFtия* дейс,r.вl,зя (бездейс.гвия)
0ргаi:iа госУ.'r:],itрfTГjrjlrНО}i BJl;]-cTI{. Or]{ ана il4естнOго сае{оупра}зJIения"
ДОjliКНt]СТ'}{ФI'О ,TlI,1j,ia. ГOсулilрсl]ве}{Е{ог{] ,{.ilJ..i ý4Yнрlr{liпаJtьнOго сJiуяtалliего} еслLl
устеновИт, чтО осIIариваеп,4{}е i]eLireниe, действЛiе (бездей.:твие) нарушает права
и свобо;rьt заяви,теля. а TaKj"Ite не с]оотлl{:тствуе"Г зако}{у ,lли иноь{у
нOр fuiaTi.{ i]IJOfu{v lTpaBi}ts(] п/tч акт1,,.

СуД }/c],a{{oBlt]{' чтО пoCTaHoijjlei{цe оТ 12.05.20i б вр.и.о. судебного
лристава- исполни,геjIя осП по октябрьL]кФмУ pap-iоHy г,. Кирова - Гвоздеtsьiм
в.А. о расчете задс}лженностL1 по itл}lýtснтз&{ вынесено }{а основании
ilредсTаВленныХ доjIжником спр,tвOк о :заработной плате, в соответствии с
поло}кеFIt{яl\,IИ Фелерального закоFIа {.}Т 02.10.2007 N 229-Фз ,,об
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исполниТеJrьноМ произвоДствеll, OcTroBaHиti дrтяот 05.04.20lб о расчете задолженности iiо ациментам
зт{) не ЦРСД}, с lцсlтре Ei о yliil ia н н ы i\{ зЁlкOно},{.

Сулья

ИнформаrIия из ГТенсионноtо фонла и I4ФНС по г. Kr.rpoBy, поступившаяна заIIросьI Bp,I,t,(], судебноt-о пристава*исIIоJI}{и,l,еJIя в рамках испоJIнительного
ПРОI'{ЗВОЛСТВа, Не СtsI{ДеТеjIЬСТВУеТ () ЛOХ(НОСТ}l 11редставленных дол)tiникOмРосссэхиным Ф,А. справOк 2 IJдФJI, В связи с чем довOдiы ис1ца .3 том1 чтовр,и,о, сулебного ттрI,Iстава-исполнитеJIя прор{звел расче.г задолженности lloалI4п,lента\{ на (]сновании лодJiохtных cllpaBoк? являFогся необоснованными. Из
|IilclМa ПРОКУРаТУРЫ_ОКТЯбРьского раЙона г. Кирова от ?з.06.20iб J\ъ 208зж_2аlб видно, что обрашенilе IlIабалинсlй Д.Е, пс факту фальсификациидокумеr{тоВ для реЁ{ения l]oшpoca О ГlРОtJtl;l{ении в порялке с.г. 14ц-tцs упк рФ
доследственной проверк].i направле}]о в Oi t JЪ I умRД России по г. Кирову.Такип,i образом, ис.еЦ Ije представиJI суду дока'ательств в обоснование своих
довOдOв.

fiока:эа,геjlьстВ суl]iестrjенного НаРJ-Шrения прав и LlнтepecoB Шабалиной
л,Е, действиями Ьр,и,о, сулебнсiгсl пристаIJа-исгlo-пi{рlтеля Гвсiздева В.Д. суду
FIe предС,гаtsJIено, Иные д(iводЫ &;i]Мllt{ИСл,ративFlого иска на выводы суда невлияю,г.

В связрт с вышеука:]анным, суд прихOдит к выводу, чт,о IIостановлен}fе от12,05 "?,016 ВР.},!,*" С1,',ЦебНОГО ПРI{стаЕа-рtсtlолнителя Гвоздев;l В.А, по pacrdeTi.задолжеFIности PoccoxlTНa Ф.А, по алиментам в раIuках исполнительногопроизводства j\Ъ ? 1470lt бi4з06-иг] 0сновано на действуюttlемзакоL{одательстве, не i-rapyUtaeT права и законi]ые и}rтересы адN,{t{нirстративного
!1стца, в связ}i с Чеj'v1 суд не находl,i,г осlJований лля Уztо*-оar*орения искоtsых,гребованиit в ltолнопr объеме.

Суд ],tt]J]aI,aeT необходиN,IЫм отN,lеl,ить, ч,го адми}-Iистративный истецLШабалина l{"E. в coOf,BeтcTBI,lи с ч. 4 ст" l 02 Фе;дераilьного закона от 02. l0.2007I\i 229-ФЗ (ред, {-),], 0t.O_ý-2016) "об }-iсt]оj]ни"гельноý,1 rlролrзводстве" вправеобра'и'ъся в с_V.l{ с искOм об оItрL,/iе,Iении ра:]]\{ера задолженF{ос.ги поалиментам.
Руководств}/ясь с]г.ст,. l75,177, l80" 2l9 кАС РФ. суд

l*9::::"j""Y::' i:ГОРОвгlы к УФССГl Poccl,Tla гrо Кlлровской области, Bp.I.I.o.
,r" Op". riory^- pu;rorr,т-ллл -,, л- , т) А

чJлччrivtv rrРrrurdбсt-t/iLlltrjiHи,teJlя LrLll iTo tJктяОръскому pa}"Ioнy г. КироваГвоздеву ts,А' о признаI]иИ незаконltыМ постаноВJIения о пасчете
задФл}ке{iт тос.г}1 |to iuli,{N{e t.ITalb{,

о расчете

Решенi,tе N{о}i{е,г быть об>rtаловано в апелляционном порядке в Кировскийобластной сул через Октябрьский райоlтт+ыЁt суд г. kllpoBa в течение одногомесяца с N,{oMet{Ta вынесения его ts l\,IoTptBr{pt]BaHHOfuI виде.

отьltеýы постановленt{я
Ё{е имеется, поскольку
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