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директору
I осуларственного к€венного
обрhзоЁателъного учрежден ия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (ГКОУ) <Тормосиновская школа
- интернат))

Клещиной Л.В.
у,л. Октябрьская_, 26, х. Тормосин,
Ч5:рны ш ковский район, ВЬл гоградская
оOласть

ПРЕДСТДВЛЕНИЕ
о0 устранении нарудений законодательства
о защите прLв детей - сирот и детей,оставшихся оез попечения родителей

Прокуратурой I]ентрального района г. Волгограда по поручению
прокуратуры Волгоградской области проведена проверка соблюдения в
образовательных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей требований законодательства Российской Федерации о
защите прав воспитанников таких учреждений на получение алиментных
платежей

проверкой в действиях (бездействии) администрации гкоу
<ТормосИновскаЯ школа-интернат)) выявлены нарушения действующего
законодательства по защите прав воспитанника учреждения - Сафиулина
B,.*f,il 20Q3 года рождения.

Так, 28.02.2008 Сафиулина я.в. (мать несовершеннолетнего
Сафиулина р.к.) решением I]ентрального районного суда г. Волгограда
лишена родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына.
ОрганамИ опекИ и попечительства IJентрального района г. Волгограда
СафиулИн Р.К. помещен в ГУЗ <Волгоградский специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики J\Ъ 4). Решением суда на Сафиулину Я,В.
Ёозложена обязанностъ по выплате €шиментов в пользу этого учреждения
здравоохранения.

ПрИ переводе несовершеннолетнего из медицинского учреждения в
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г. Волгограда вынесено определение о замене взыскателя по выплате
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Иё ГОУ <Камышинский детский дом)) Сафиулин Р.К. направлен в

ГКОУ <Тормосиновская школа интернат)). Определением Щентрального
районного суда г. Волгограда от 29.08.201| произведена замена взыскателя
алиментов с Сафиулиной Я.В. на ГКОУ <Тормосиновская школа-интернат)).

",+-':":::,:ijiii',l.,еогласно положениям ч. 2 ст. 84 Семейного кодекса РФ алименты,
взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и
находящихся в воспитательных учреждениях, медицинских организациях,

учреждениях социальной защиты населения и в аналогичных организациях,
зачисляются на счета этих организаций, где учитываются отдельно гIо

каждому ребенку.
В силу ч.ч. |,2 ст. |55.2 Семейного кодекса РФ права и обязанности

организаций, указанных в пункте 1 статьи 155.1 настояtцего Кодекса, в
отношении детей, оставшихся без попечения родителей, возникают с
MOMеHJa принятия органами опеки и попечительства актов об устройстве
детей в указанные организации. ,Щетям, rrомещенным под надзор в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей по
содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и
законных интересов возлагается на эти организации.

В этой связи, после вступления определения суда от 29.08.2011 у
администрации ГКОУ <Тормосиновская школа интернат)) возникла
обязанность на получение апиментов с матери, лишенной родительских прав,

Ё;#.r9.*.ьзу с воего во с питан ника.
В iоответствии с положениями ч. 1 ст. 30 Федерального закона <Об

исполнительном производстве)) сулебный lrристав-исполнитель возбуждает
исполнительное производство на основании исполнительного документа по
заявлению взыскателя.

-^*,у2l.Q5.201З L{ентральным районным судом г. Волгограда вынесено
определение о выдаче дубликата исполнительного листа, однако до
настоящего времени исполнительный документ в районный отдел службы
судебных приставов не поступил, администрацией образовательного

)aчреждения не исполнена законная обязанность по инициированию
возбуждения исполнительного производства. Право несовершеннолетнего
Сафиулина Р.К. на получение алиментов с матери, лишенной ролительских
прав, остается нарушенным по вине работников ГКОУ <Тормосиновская
школа интернат)).
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона <О прокуратуре Российской Федерации)),
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ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настояшее представление и принять

необходимые меры к устранению выявленных нарушений действующего
законодательства и недопуIцению подобного впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные
':j::],,

iiаРупения, к дисциплинарнои ответственности.
з, О результатах рассмотрения представления и принятыХ мераХ

письменно сообщить в прокуратуру Центрального района г. Волгограда в

установленный законом месячный срок.

Заместителъ прокурора Ifентрального
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