ОПРЕДЕЛЕНИЕ
26 марта 2008 года	г. Владикавказ
Владикавказский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего - судьи Жилина И.В., при секретаре Витилюеве С.В.,
с участием представителя Министерства финансов РФ и Управления Федерального казначейства по РСО-Алания Арчиновой В.И.,
рассмотрев заявление Чуприна Б.Б., поданное в интересах Величко Александра Анатольевича об индексации денежных сумм, взысканных на основании решения Владикавказского гарнизонного военного суда от 4 мая 2001 года,
УСТАНОВИЛ:
В поданном заявлении представитель Величко А.А. просил произвести индексацию денежных сумм, выплаченных Величко А.А. на основании решения Владикавказского гарнизонного военного суда от 4 мая 2001 года, так как данное решение в отношении него было исполнено только в октябре 2007 году. При этом взыскание в порядке ст. 208 ГПК РФ представитель Величко А.А. просил произвести с Министерства финансов РФ и Управления Федерального казначейства по РСО-Алания.
Величко А.А. и его представитель Чуприн Б.Б. в суд не прибыли, просили рассмотреть данное заявление в их отсутствие.
Представитель Министерства финансов РФ и Управления Федерального казначейства по РСО-Алания Арчинова В.И. требования не признала и заявила, что взыскание денежных средств в порядке ст. 208 ГПК РФ не может быть произведено с Министерства финансов РФ и Управления Федерального казначейства по РСО-Алания, так как при рассмотрении гражданского дела по заявлению Величко А.А. в 2001 году данные организации к участию в деле не привлекались, и решением суда от 4 мая 2001 года на них никакие обязанности не накладывались, а обязанность по выплате денежных средств Величко А.А. была возложена на войсковую часть 66431.
Исследовав материалы дела, суд считает, что в удовлетворении требований Величко А.А, следует отказать в связи с тем, что требования Величко А.А. к Министерству финансов РФ и Управления Федерального казначейства по РСО-Алания не могут быть рассмотрены военным судом в порядке ст. 208 ГПК РФ, так как исходя из смысла ст. 208 ГПК РФ взыскание индексации возможно с лиц на которых решением суда была возложена обязанность по выплате денежных средств. На Министерство финансов РФ и Управление Федерального казначейства по РСО-Алания решением суда от 4 мая 2001 года никакие обязанности не возлагались, и они к участию в деле не привлекались.                                    На основании изложенного, руководствуясь ст. 208 ГПК РФ..
О П Р Е Д Е Л И Л :
В удовлетворении заявления представителя Величко Александра Анатольевича об индексации денежных сумм, взысканных на основании решения Владикавказского гарнизонного военного суда от 4 мая 2001 года, отказать в полном объеме.
На данное определение может быть подана частная жалоба в течение десяти дней со дня его вынесения.
Председательствующий	И. Жилин
копия верна:	
судья военного суда     		И.Жилин

