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В Кировский районный суд г. Хабаровска
ул. Орджоникидзе 1, г. Хабаровск, 680011
Заявитель: Ушаков Александр Николаевич

Ответчик: Начальник ФГКУ
«Восточное региональное управление
жилищного обеспечения» МО РФ
ул. Ханкайская, д. 27,
г. Хабаровск, 680011
Заинтересованное лицо: судебный пристависполнитель ОСП по Кировскому району
г. Хабаровска УФССП России по Хабаровскому
краю

Заявление
о приостановлении исполнительного производства ИП №42614/15/27002ИП от 25.08.2015г.
В производстве судебного пристава-исполнителя отдела судебных
приставов по Кировскому району г. Хабаровска Лазаревой М.В.,
(Топорковой
В.В.)
находится
исполнительное
производство
№42614/15/27002-ИП от 25.08.2015г., возбужденное на основании
исполнительного листа № ФС № 003016777 от 21.08.2015 года выданного на
основании решения Хабаровского гарнизонного военного суда по
гражданскому делу №2-261/2015 по заявлению Ушакова Александра
Николаевича вступившего в законную силу 20.08.2015г. Должником по
данному делу является ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ.
Решением Хабаровского гарнизонного военного суда от 14.07.2015г.
по гражданскому делу №2-261/15 удовлетворены требования по заявлению
Ушакова Александра Николаевича об оспаривании действий руководителя
ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ, связанных с непринятием решения о
предоставлении жилищной субсидии для приобретения жилого помещения.
Данным Решением
суд обязал ФГКУ «Восточное региональное
управление жилищного обеспечения» МО РФ принять решение о
предоставлении Ушакову А.Н. субсидии для приобретения (строительства)
жилого помещения.
Не согласившись с указанным решением представителем ФГКУ
«Восточное
региональное
управление
жилищного обеспечения»
Минобороны РФ была подана апелляционная жалоба и ходатайство о
восстановлении пропущенного процессуального срока.
Определением Хабаровского гарнизонного военного суда от
14.09.2015г.
заявление
представителя
начальника
ФГКУ
«Востокрегионжилье» МО РФ о восстановлении
пропущенного
процессуального срока на подачу апелляционной жалобы в Дальневосточный
окружной военный суд на решение Хабаровского гарнизонного военного

суда от 14.07.2015г. по гражданскому делу №2-261/2015 по заявлению
Ушакова Александра Николаевича об обжаловании бездействия начальника
ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ, выразившееся в непринятии решения о
предоставлении военнослужащему жилищной субсидии для приобретения
жилого помещения было удовлетворено.
На указанное определение Ушаковым А.Н. была подана частная
жалоба в Дальневосточный окружной военный суд, через Хабаровский
гарнизонный военный суд.
Апелляционным определением Дальневосточного окружного военного
суда от 20.10.2015г. №ЗЗА-682/2015
Определение Хабаровского
гарнизонного военного суда от
14.09.2015г. о восстановлении
процессуального срока на подачу апелляционной жалобы представителю
начальника ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ - Орловой А.Н. на решение
того же суда от 14.07.2015г. было отменено, вопрос был разрешен по
существу, представителю начальника ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ Орловой А.Н. отказано в восстановлении срока на подачу апелляционной
жалобы на решение Хабаровского гарнизонного военного суда от
14.07.2015г.
03.12.2015г. ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ была подана
кассационная жалоба в Президиум Дальневосточного окружного военного
суда об обжаловании апелляционного определения судебной коллегии
Дальневосточного окружного военного суда №ЗЗА-682/2015 от 20.10.2015г.
До настоящего времени указанная кассационная жалоба не
рассмотрена.
По сведениям Верховного Суда Российской Федерации, в порядке
кассационного производства было принято кассационное определение от
12.08.2015г. № 211-КГ15-9, в котором по делам о признании незаконным
решение начальника ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ о предоставлении
взыскателю жилищной субсидии с поправочным коэффициентом 2,375
юридическая практика сформирована в пользу должника.
С целью недопущения необоснованных выплат из федерального
бюджета исполнение перечисленных выше судебных актов Управлением не
производилось, в виду их обжалования.
Кроме этого, такое исполнение может затруднить или сделать
невозможным возврат незаконно выплаченных денежных средств.
На основании вышеизложенного ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ
обратилось к судебному приставу-исполнителю Лазаревой М.В. (Топорковой
В.В.) в соответствии с ФЗ № 229 от 02.10.2007 «Об исполнительном
производстве», с заявлением об отложении исполнительских действий по
ИП №42614/15/27002-ИП до рассмотрения указанной кассационной жалобы
по существу и вынесения соответствующего судебного акта по данному делу.
Рассмотрев указанное заявление, судебным приставом-исполнителем
Лазаревой М.В. (Топорковой В.В.) было вынесено Постановление об отказе в
отложении исполнительных действий и (или) применения мер
принудительного исполнения от 08.12.2015г. исх. №27002/15/2066762.
В обоснование отказа ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ в
удовлетворении заявлением об отложении исполнительских действий по ИП
№42614/15/27002-ИП судебный пристав-исполнитель ссылается на

отсутствие заявления о приостановлении исполнительного производства до
рассмотрения данной кассационной жалобы.
В соответствии с п.1 п.2 ст. 359 Суд по заявлению взыскателя,
должника, судебного пристава-исполнителя может приостановить или
прекратить исполнительное производство, возбужденное судебным
приставом-исполнителем, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве".
Приостановление или прекращение исполнительного производства
производится судом, выдавшим исполнительный лист, либо судом по месту
нахождения судебного пристава-исполнителя.
На основании п.1 ч.2 ст. 39 ФЗ № 229 от 02.10.2007 «Об
исполнительном производстве», исполнительное производство может быть
приостановлено судом в порядке, установленном процессуальным
законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным
законом, полностью или частично в случае оспаривания исполнительного
документа или судебного акта, на основании которого выдан
исполнительный документ.
Согласно ч.1 ст.42 ФЗ № 229 от 02.10.2007 «Об исполнительном
производстве», исполнительное производство приостанавливается судом или
судебным
приставом-исполнителем
до
устранения
обстоятельств,
послуживших
основанием
для
приостановления
исполнительного
производства.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.359 КАС РФ
ПРОШУ СУД:
1. Приостановить исполнительное производство №42614/15/27002ИП от 25.08.2015г. по гражданскому делу № 2-261/2015 по
заявлению Ушакова Александра Николаевича до дня окончания
рассмотрения (включительно) Президиумом Дальневосточного
окружного военного суда кассационной жалобы, поданной
представителем начальника ФГКУ «Востокрегионжилье» МО РФ
на
апелляционное
определение
судебной
коллегии
Дальневосточного окружного военного суда №ЗЗА-682/2015 от
20.10.2015г.
2. Истребовать у судебного пристава-исполнителя отдела судебных
приставов по Кировскому району г. Хабаровска Топорковой В.В.
материалы исполнительного производства №42614/15/27002-ИП
от 25.08.2015г.
Приложение:
1. Доверенность - на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия диплома о высшем образовании на 3-х л. в 1 экз.;
3. Определение Хабаровского гарнизонного военного суда о
восстановлении процессуального срока от 14.09.2015г. на 3-х л. в
1 экз.;
4. Апелляционное определение №ЗЗА-682/2015 от 20.10.2015 - на 2хл. в 1 экз.;
5. Копия заявления об отложении исполнительных действий исх.
№15-04/00032587 от 03.12.2015г.

6. Копия Постановления Судебного пристава-исполнителя от
08.12.2015г. №27002/15/2066762. На 2-х л. в 1 экз.
Представитель начальника ФГКУ «Восточное региональное/ управление
жилищного обеспечения» МО РФ
(по доверенности)
Р / (Н. Орлова

