Прокурат ура разъясняет
11.11.2010
В последнее время участились случаи поступления в прокуратуру обращений граждан и организаций
на длительное неисполнение решений суда службой судебных приставов. Головинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы проводятся проверки по обращениям и заявлениям граждан и организаций,
поступающим в прокуратуру. Однако анализ поступающих обращений показывает, что заявителям не
ясен порядок обжалования действий (бездействий), а также решений судебных приставовисполнителей.
В соответствии со ст. 123 Федерального закона «Об исполнительном производстве» жалоба на
действие (бездействие), решение судебного пристава-исполнителя подается старшему судебному
приставу, в подчинении которого находится этот судебный пристав-исполнитель. Жалоба, поданная в
порядке подчиненности, должна быть рассмотрена должностным лицом службы судебных приставов,
правомочным рассматривать указанную жалобу, в течение десяти дней со дня ее поступления. Форма
и содержание жалобы, поданной в порядке подчиненности, установлены ст. 124 Федерального
закона «Об исполнительном производстве».
Кроме того, постановления должностного лица службы судебных приставов, его действия
(бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть оспорены в арбитражном суде
либо суде общей юрисдикции, в районе деятельности которого указанное лицо исполняет свои
обязанности.
Указанием Генерального прокурора РФ от 12.05.2009 № 155/7 установлено, что при рассмотрении
обращений о нарушениях законодательства об исполнительном производстве, поступивших в органы
прокуратуры, в случаях, когда главными и старшими судебными приставами не проверялась
законность обжалуемых решений и действий (бездействия) подчиненных судебных приставовисполнителей, прокурору необходимо направлять такие обращения старшему или главному судебному
приставу, контролируя результаты рассмотрения.
Если при рассмотрении жалобы в прокуратуре выявлены нарушения закона, прокурор вносит
представления об их устранении главному судебному приставу города Москвы с постановкой вопроса
о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Приказом от 18.05.2010 № 433 Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве
отдел судебных приставов по Северному административному округу г. Москвы 22.06.2010 упразднен
с одновременным созданием Головинского, Савеловского, Коптевского и Дмитровского отделов
УФССП по г. Москве. Головинская межрайонная прокуратура г. Москвы осуществляет надзор за
деятельностью Головинского отдела УФССП по Москве (районы Головинский, Войковский,
Левобережный, Ховрино, Молжаниновский). Исполнительные производства, находившиеся на
исполнении в ОСП по САО, по территориальному принципу переданы на исполнение в Головинский
отдел службы судебных приставов.
Головинский ОСП УФССП России по г. Москве располагается по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д.
2, к. 10. Возглавляет Головинский ОСП УФССП России по г. Москве старший судебный пристав Белоус
В.М.
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