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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан 
рассмотрена Ваша жалоба, поданная в порядке подчиненности, в соответствии с главой 18 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229 —  ФЗ «Об исполнительном производстве».

По результатам рассмотрения указанной жалобы принято решение в форме 
постановления о признании жалобы обоснованной и определении мер, которые должны 
быть приняты в целях устранения допущенных нарушений, копия которого направляется в 
Ваш адрес.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о.начальника отдела по работе
с обращениями граждан Е.В. Карпова

На№ от

273*5968



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов но 

Республике Башкортостан — заместителя главного 
судебного пристава Республики Башкортостан

t
о признании жалобы обоснованной, обязании должностного лица принять меры к

устранению допущенных нарушений

Цюрупы ул., д. 95, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077 
Телефон/факс: (347) 273-58-05

19 февраля 2020 года № 7474/20/АЖ_____

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Башкортостан -  заместитель главного судебного пристава Республики 
Башкортостан Р.Р. Садыков, рассмотрев жалобу Сафонова В.А. (далее —  Заявитель) о 
признании неправомерным бездействия начальника отдела — старшего судебного судебного 
пристава Октябрьского районного отдела судебных приставов г. Уфы (далее — Должностное 
лицо),

УСТАНОВИЛ:

Заявитель 05.02.2020 обратился в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Башкортостан с жалобой о признании неправомерным бездействия 
Должностного лица Октябрьского районного отдела судебных приставов г. Уфы (далее — 
Отдел).

Согласно доводам жалобы, Должностным лицом не обеспечен надлежащий контроль 
за соблюдением судебным приставом — исполнителем вверенного отдела сроков 
совершения исполнительных действий по исполнительному производству в отношении ГПК 
«Гагаринский», не принятия мер по принудительному исполнению решения суда в 
соответствии со ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве».

В ходе рассмотрения жалобы установлено, что в Отделе на исполнении находится 
исполнительное производство от 03.09.2018 № 118291/18/02005 — ИП о взыскании 
денежных средств с ГПК «Гагаринский» в пользу Сафонова В.А.

В соответствии со ст. 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 — ФЗ «Об 
исполнительном производстве» с целью установления имущественного положения 
должника —  организации направлены запросы в органы, осуществляющие учет и 
регистрацию имущества, кредитные учреждения для установления расчетных счетов.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 19.07.1997 № 118 —  ФЗ «О судебных 
приставах» старший судебный пристав организует работу подразделения судебных 
приставов, обеспечивает принятие мер по своевременному и полному исполнению 
судебными приставами — исполнителями судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц.

Таким образом, судебным приставом —  исполнителем Отдела исполнительные 
действия в полном объеме не совершены; допущено нарушение сроков, установленных 
ст. 36 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 — ФЗ «Об исполнительном производстве», 
не приняты меры по принудительному исполнению решения суда в соответствии со ст. 68 
ФЗ «Об исполнительном производстве».



На основании вышеизложенного, Должностным лицом не обеспечен надлежащий 
контроль за соблюдением судебными приставами — исполнителями вверенного отдела 
сроков совершения исполнительных действий, полного комплекса мер по исполнению 
решения суда в отношении ГПК «Гагаринский».

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 127 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Жалобу Заявителя удовлетворить; признать неправомерным бездействие 
Должностного лицом, выразившееся в отсутствии контроля за соблюдением судебными 
приставами —  исполнителями вверенного отдела сроков, установленных ст. 36 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229 — ФЗ «Об исполнительном производстве»;

2. Должностному лицу рассмотреть жалобу, поданную в порядке подчиненности 
Заявителя, ответ направить в адрес заявителя;

3. Копию постановления направить Заявителю и Должностному лицу;
4. Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному 

лицу ФССП России в течение десяти дней со дня уведомления либо оспорено в суде.

Заместитель руководителя -  
заместитель главного судебного пристава 
Республики Башкортостан РР. Садыков


