Дело N22-513/2014
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Йошкар-Ола

1О декабря 2014 года

~
Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка N2 6
Иошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл, мировой судья
судебного участка N2 1 Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий
Эл Емельянова Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем
Бахтиной А.В.
рассмотрел в открытом судебном заседании
заявление _
' "об изменении способа и порядка
исполнения решения суда,
установил:

I

На основании решения мирового судьи судебного участка NQ 6 в г.
Йошкар-Оле Республики Марий Эл от 25 июня 2014 года по гражданскому
делу по иску _
.к
.. о взыскании алиментов с
19. года рождения, уроженца г.
области в пользу
на
содержание несовершеннолетнего сына
июня
2r'
года рождения взысканы алименты в размере 1 величины прожиточного
минимума на детей, установленной в Республике Марий Эл Российской
Федерации - по месту жительства лица, получающего алименты, на содержание
несовершеннолетнего сына .-., _
- _2С года
рождения взысканы алименты в размере 1 величины прожиточного минимума
на детей, установленной в Республике Марий Эл Российской Федерации - по
месту жительства лица, получающего алименты. Взыскание алиментов решено
производить ежемесячно, начиная с
мая 2014 года и до совершеннолетия
детей. Размер алиментов подлежит индексации пропорционально росту
величины
прожиточного
минимума
для соответствующей
социальнодемографической
группы населения, установленной
в соответствующем
субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего
алименты.
. обратился'к мировому судье с заявлением об изменении
порядка и способа исполнения' решения суда и просит производить взыскание
алиментов с перечислением по 50% от взысканных сумм на расчетный счет
малолетних
В обоснование заявления указал, что такой способ и порядок исполнения
решения мирового судьи будет соответствовать интересам детей - на
банковских счетах детей часть взысканных алиментов может быть сбережена
для последующего использования этих средств на нужды детей по достижении
ими 18-ти лет, в том числе и на получение образования.
В судебное заседание заявитель
_.не явился, извещен о времени
и месте рассмотрения дела.
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Взыскатель ~ ~
.. в судебное заседание не явилась, извещена о '
времени и месте рассмотрения дела. Представила отзыв на заявление, согласно
которому просит в удовлетворении требований об изменении способа и
порядка исполнения решения суда отказать.
Мировой судья считает возможным рассмотрение заявления в их
отсутствие.
Представитель заявителя
_
, действующий на основании
ордера NQ
от 11 ноября 2014 года заявленные требования поддержал в
полном объеме. Полагает, что изменение порядка исполнения решения суда о
взыскании алиментов направлено на защиту прав и законных интересов детей,
и положение детей не будет ухудшаться.
Представитель взыскателя адвокат Ионова А.В., в судебном заседании не
согласилась с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения .
мирового судьи о взыскании алиментов. Считает, что требования
ущемляют права и законные интересы малолетних
.и
Заявителем не представлено 'доказательств в обоснование заявленных
требований. В настоящее время дети находятся на полном обеспечении
., так как алименты
' не платятся, имеется
задолженность по уплате алиментов.
Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, мировой
судья приходит к следующему.
Как следует из материалов дела на основании решения мирового судьи
судебного участка NQ6 в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл от ~ июня 2014
_ ._... о
. к _
года по гражданскому делу по иску
15 '
- 1~
года
взыскании алиментов с
области в пользу
рождения, уроженца г.
на содержание несовершеннолетнего сына
_..•, (,. июня 2С
года рождения взысканы алименты в размере 1
величины прожиточного минимума на детей, установленной в Республике
Марий Эл Российской Федерации - по месту жительства лица, получающего
алименты, на содержание несовершеннолетнего
сына
,(
сентября 2( . года рождения взысканы алименты в размере 1
величины прожиточного минимума на детей, установленной в Республике
Марий Эл Российской Федерации - по месту жительства лица, получающего
алименты. Взыскание алиментов решено производить ежемесячно, начиная с мая 201-4 года и" до совершеннолетия ·дёТеЙ.·Размер алиментов подлежит
индексации пропорционально росту величины прожиточного минимума для
соответствующей
социально-демографической
группы
населения,
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту
жительства лица, получающего алименты.
Решение вступило в законную силу.
25 июня 2014 года для исполнения решения мировым судьей выдан
исполнительный лист.
В соответствии со СТ. 60 Ч. 2 СК РФ суд по требованию родителя,
обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних
детей, вправе
вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм
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алиментов,
подлежащих
выплате,
на
счета,
открытые
на
имя
несовершеннолетних детей в банках.
Согласно разъяснению, данному в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 года N2 9 (ред. от 06 февраля
2007 года) «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»
заявленное в соответствии со ст. 60 ч. 2 СК РФ требование родителя, с которого
взыскиваются алименты на основании судебного приказа или решения суда,
разрешается судом в порядке ст. 203 ГПК РФ.
Заявителем
не
представлено
доказательств,
обоснованности изменения порядка исполнения решения мирового судьи о
взыскании алиментов: перечисления 50% от взысканных сумм на расчетные
счета малолетних детей.
В судебном заседании на основании постановления судебного пристава
исполнителя от О 1 декабря 2014 года о расчете задолженности по алиментам
установлено, что.
. алименты на содержание малолетних
. и
., уплачиваются не полностью, задолженность по уплате
алиментов на 01 декабря 2014 года составляет
. руб. 22 коп.
Согласно представленным в обоснование возражений по заявленным
требованиям
документам,
осуществляет
материальное
обеспечение малолетних
.. и
., дети имеют все
необходимое для жизни и здоровья, условия проживания детей соответствуют
норме.
Доказательств использования взыскателем
'. денежных
средств, выплачиваемых
1
'.
В виде алиментов
на содержание
_
малолетних
._и
., на цели, не направленные на
содержание и воспитание детей мировому судье не представлено.
Таким образом, заявление '•. об изменении порядка исполнения
решения не подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст.203, 224-225 ГПК РФ, мировой судья
J.

определил:
В удовлетворении заявления ~-._об изменении
способа и порядка исполнения решения мирового судьи судебного участка N2 6
Йошкар-Олинского судебного 'района Республики Марий Эл от
июня 2014
.,'. к
года по гражданскому делу по иску
о
взыскании алиментов, отказать.
Определение может быть обжаловано в Йошкар-Олинский городской суд
Республики Ма~!fй,,~'Э~;:]f(В"'7t:~~ение
15 дней через мирового судью судебного
участка N2 6 Йоillкар-Олi:Пlс:I<6f~судебного района Республики Марий Эл.
)
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Емельянова Л.В.

