6

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2008 года	г.Владикавказ
Советский районный суд РСО-Алания в составе Председательствующего судьи Козаевой Л.В.                     При секретаре Тменовой А.К.
Рассмотрев в открытом судебном заседании    заявление Кузьмина Дмитрия Анатольевича об оспаривании   действий ( бездействия ) Управления Федерального казначейства   по РСО-Алания
         Установил:
Кузьмин Д.А. , проживающий в Чувашской Республике, обратился в суд с заявлением, в котором просил признать незаконными действия (бездействие) УФК по РСО-Алания, выразившиеся в неисполнении требований исполнительных листов № 49/219 и №49/220, выданных на основании    решений Владикавказского военного гарнизонного суда, и возврате ему этих исполнительных листов.
В обоснование своего заявления Кузьмин Д.А. указал, что решениями Владикавказского гарнизонного суда от 18.05.2002 года и от 30.04.2003 года с должника СКВИ ВВ Министерства внутренних дел РФ в его пользу были взысканы денежные выплаты за время выполнения им задач в условиях вооруженного конфликта   с 01.02.1995 года по 30.09.1998 года- вторые оклады денежного содержания, единовременное денежное пособие, денежная компенсация взамен продовольственного пайка, ежемесячные надбавки за сложность, напряженность и специальный режим с учетом применения индекса потребительских цен. Кроме того, указанными решениями Владикавказского военного гарнизонного суда в его, Кузьмина Д.А., пользу взыскано единовременное денежное пособие в размере двухмесячного должностного оклада с 01.08.1993 года по 29.06.1998 года, вторые оклады по воинским должностям и воинским званиям, а так же другие виды денежного довольствия. По его заявлению   на основании представленных им исполнительных листов ТО ССП по РСО-Алания   возбудило сводное исполнительное производство № 11021-01-07 от 24.07.2007 года, в ходе исполнения которого обязало должника СКВИ ВВ МВД РФ издать приказы о предоставлении ему   указанных в решениях военного суда льгот и компенсаций, а так же составить   расчеты причитающихся ему денежных сумм.  Принудительное списание этих сумм со счета СКВИ ВВ МВД РФ службой судебных приставов не производилось, поскольку в соответствии со ст. 242.3 Бюджетного кодекса РФ такое производство   находится в компетенции   Управления Федерального казначейства. 15 мая 2007 года он, Кузьмин Д.А., обратился в УФК по РСО-Алания с заявлением о списании   взысканных в его пользу денежных средств со счета должника   СКВИ ВВ МВД РФ. Письмом № 14/209/832 от 29.05.2007 года   и письмом №14-472/2009 от 26.12.2007 года ему дважды было отказано в списании   со счета должника взысканных в его пользу денежных средств со ссылкой на отсутствие полномочий по принудительному взысканию. При этом исполнительные листы и расчеты суммы задолженности были ему возвращены. Эти действия УФК по РСО-Алания он считает незаконными, нарушающими его права и законные интересы. Основания для возврата исполнительных документов, поступивших в органы Федерального казначейства для исполнения, предусмотрены п.З ст.241.1 Бюджетного кодекса РФ. Те причины, по которым УФК по РСО-Алания возвратило ему без исполнения исполнительные документы, указанной нормой закона не предусмотрены. Для исполнения требований исполнительных документов у УФК по РСО-Алания были все возможности, в том числе имелись сведения о конкретных подлежащих
взысканию суммах, которые   были  предоставлены в виде составленных должником расчетов. В настоящее время сумма основного долга СКВИ ВВ МВД РФ перед ним, Кузьминым Д.А., составляет без учета индекса потребительских цен  348331 руб.53 коп. Кроме того, проценты за пользование чужими денежными средствами в результате несвоевременного исполнения судебного решения составляют 38848 руб.64 коп. Поэтому он просит признать незаконными действия УФК по РСО-
Алания по неисполнению решений Владикавказского   военного гарнизонного суда (исполнительных л истов № 49/219 и №49/220) о взыскании в его пользу с СКВИ
ВВ РФ денежных сумм   и обязать УФК по РСО-Алания произвести выплаты
взысканных сумм с использованием представленных им расчетов задолженности и с учетом индекса потребительских цен на момент выплаты.	
Заявитель Кузьмин Д.А., извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в  судебное заседание не явился. В адресованном суду заявлении просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Представитель УФК по РСО-Алания Дзиова В.Ч., действующая на основании  доверенности № 14-27/100 от 21.01.2008 года, просила отказать Кузьмину Д.А. в удовлетворении его заявления. При этом пояснила, что Кузьмин Д.А. дважды в мае 2007 года и декабре 2007 года предъявлял в УФК РСО-Алания	     	
исполнительные листы, выданные на основании решений Владикавказского	
гарнизонного военного   суда:
-от 18.05.2002 года по делу №835/2002 о возложении на начальника СКВИ ВВ
МВД РФ обязанности издать приказы, определяющие периоды фактического
выполнения Кузьминым Д.А. задач в условиях вооруженного конфликта с 01.09.1995
года по 30.09.1998 года, произвести перерасчет выслуги лет для назначения пенсии,     
выплатить за время выполнения этих задач вторые оклады денежного содержания,
единовременное денежное пособие в размере месячного должностного оклада
пропорционально фактическому времени нахождения в Северо-Кавказском Регионе,
денежную компенсацию взамен дополнительных продуктов питания, ежемесячную
надбавку за сложность, напряженность и специальный режим работы в размере 50%
от должностного оклада. При этом   указано, что все выплаты надлежит произвести
с применением индекса потребительских цен по РСО-Алания   на момент
фактической выплаты;
- от 30.04.2003 года по делу № 447/2003 о возложении на начальника СКВИ ВВ РФ
обязанности издать приказы о предоставлении дополнительных гарантий и
компенсаций и выплатить Кузьмину Д.А. за время выполнения задач в условиях
вооруженного конфликта   единовременное денежное пособие в размере месячного
должностного оклада с 01.08.1993 года по 29.06.1998 года, вторые оклады по воинским должностям и воинским званиям, ежемесячную надбавку за сложность,
напряженность и специальный режим работы в размере 50%, денежную компенсацию
взамен неполученных продуктов питания с 01.08.1994 года по 29.06.1998 года с учетом
индекса потребительских цен по РСО-Алания на момент выплаты, полевые (суточные) деньги в тройном размере установленной нормы на момент фактической выплаты с 27.01.1996 года по 29.06.1998 года, зачесть выслугу лет в льготном в исчислении для назначения пенсии из расчета один месяц военной службы за три месяца- с 1.08.1993 года по 29.06.1998 года.
Упомянутые исполнительные   листы   вместе с приобщенными документами
(копиями решений, расчетами доплат и надбавок, произведенными финансовым
отделом СКВИ) УФК по РСО-Алания возвращало Кузьмину Д.А.   письмами №14-
209/832 от 29.05.2007 года и № 14-472/2009 от 26.12.2007 года без исполнения  с указанием на то, что органы Федерального казначейства не являются органами принудительного исполнения и не вправе принимать исполнительные документы обязывающего  характера.  Кроме того, согласно п. 1 ст.242.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится в соответствии с БК РФ на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а так же в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов,  восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов.
Согласно п.3 ст.242.3 БК РФ исполнение исполнительных документов за счет средств федерального бюджета производится па основании представленного должником в орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования расходов,   отраженных на   лицевом счете получателя средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
В исполнительных документах, предъявленных Кузьминым Д.А. в УФК по
РСО-Алания для исполнения, не указаны суммы, подлежащие взысканию. Кроме
того, в них содержаться требования к должнику обязывающего характера.    Поэтому у УФК по РСО-Алания имелись законные основания для возврата исполнительных документов взыскателю Кузьмину Д.А. и эти действия УФК по РСО-Алания были правомерными.   Кроме того, Кузьмин Д.А. пропустил предусмотренный ст.256 ГПК РФ   трехмесячный срок для обжалования действий ( бездействия )   УФК по РСО-Алания.
Опросив представителя УФК по РСО-Алания, исследовав представленные
заявителем Кузьминым Д.А. письменные доказательства, суд приходит к выводу,
что заявление   Кузьмина Д.А. является необоснованным и   удовлетворению не подлежит.
	При этом суд   считает, что Кузьминым Д.А. не пропущен трехмесячный
срок, предусмотренный частью 1 ст.256 ГПК РФ для оспаривания   действий
(бездействия) УФК по РСО-Алания.   Из приобщенного заявителем письма   УФК
по РСО-Алания о возврате исполнительных документов № 14-472/2009 следует, что
оно было направлено Кузьмину Д.А. 26.12.2007 года, а получено  10.01.2008 года.
Рассматриваемое заявление Кузьмина Д.А. об оспаривании действий (бездействия)
УФК по РСО-Алания поступило в Советский районный суд 18.03.2008 года.
В соответствии со ст.254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы.
На основании ст.255 ГПК РФ - к решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, оспариваемых в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых:
- нарушены права и свободы граждан;
- созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
- на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно
привлечен к ответственности.
Порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетной системы Российской Федерации предусмотрен главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с п. 1 ст.242.1 БК РФ исполнение судебных   актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится в соответствии с настоящим Кодексом на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а так же в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву предъявления срока предъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительного документа.
Доводы Кузьмина Д.А. в той части, что основания возврата   его исполнительных листов, указанные УФК по РСО-Алания в сопроводительном письме, не предусмотрены п.3 ст.241.1 БК РФ, суд находит не убедительными.
Предусмотренные п.3 ст.241.1 БК РФ основания для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение в органы Федерального казначейства, касаются лишь документов, исполнение которых регулируется главой 24.1 БК РФ.
Приобщенные Кузьминым Д.А. к его заявлению об оспаривании действий
УФК  по РСО-Алания исполнительные листы №49/219 и № 49/220^ выданные на основании решений Владикавказского гарнизонного военного суда от 30.04.2003 года и  18 .05.2002 года, вообще не содержат указания на конкретные   суммы, подлежащие взысканию в пользу истца.
Эти   исполнительные листы содержат резолютивную часть упомянутых решений военного суда, где   на начальника   Северо-Кавказского военного института ВВ МВД РФ возложена обязанность издать приказы, определяющие периоды фактического выполнения Кузьминым Д.А. задач в условиях вооруженного конфликта, произвести перерасчет выслуги лет   для назначении пенсии в льготном исчислении и выплатить Кузьмину Д.А. за время выполнения этих задач полагающиеся ему   льготы и компенсации с применением индекса потребительских цен по РСО-Алания на момент выплаты.
Фактически   этими решениями Владикавказского гарнизонного военного суда за Кузьминым Д.А.   было лишь признано право на получение   дополнительных льгот и денежных компенсаций за период выполнения им задач в условиях вооруженного конфликта. Однако размер этих денежных компенсаций судом не определен и в пользу Кузьмина  Д.А. не был взыскан.
Исполнение таких исполнительных документов не регламентируется   главой 24.1   Бюджетного кодекса РФ, поскольку   в них содержаться требования обязывающего характера. Между тем, органы Федерального казначейства не наделены полномочиями   по совершению действий обязывающего характера в отношении бюджетополучателей, являющихся должниками по исполнительным документам, в процессе исполнения судебных актов.
На основании ст.3 Федерального закона «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов возлагается на Федеральную службу судебных приставов и се территориальные органы.
В соответствии с   инструктивным письмом   Федерального казначейства от 19 июля 2006 года №42-7.1-15/5.1-298 - поступившие в органы Федерального казначейства исполнительные документы о совершении определенных действий обязывающего характера необходимо возвращать взыскателям для направления их в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов  для исполнения действий обязывающего характера в порядке, предусмотренном Законом, что и было сделано УФК по РСО-Аланпя  в отношении   исполнительных документов Кузьмина Д.А.
Из заявления Кузьмина Д.А. следует, что   он обращался в службу судебных приставов исполнителей РСО-Алания, где действия обязывающего   характера, указанные в исполнительных листах, были совершены.
В процессе рассмотрении настоящего гражданского дела судом было
потребовано и исследовано сводное исполнительное производство   Центрального
районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания по исполнению    исполнительных документов №49/219 и 49/220, выданных на основании  решений Владикавказского гарнизонного военного суда, которое было закончено Постановлением от 26 ноября 2007 года об окончании исполнительного производства в связи с его фактическим исполнением. Однако какие именно исполнительские действия были   совершены судебным приставом-исполнителем в рамках этого исполнительного производства, из этого постановления не усматривается. Приказ   начальника СКВИ ВВ   МВД России №209 от 01.06.2004 года «О дополнительных льготах и компенсациях Северо-Кавказского военного института...», копия которого приобщена к исполнительному производству, был издан задолго до возбуждения этого исполнительного производства в порядке добровольного исполнения решений Владикавказского   гарнизонного военного суда от 18.05.2002 года и от 30.04.2003 года.
Вместе с тем,   представленные    заявителем   Кузьминым Д.А. расчеты о
размере причитающихся ему денежных выплат, составленные  финансовым отделом
военного института на основании приказа начальника СКВИ ВВ МВД России № 209
от 01.04.2004 года, не могут служить основанием к взысканию Управлением
Федерального казначейства   по РСО-Алания   в пользу Кузьмина Д.А. этих выплат в
порядке, предусмотренном Главой 24.1  Бюджетного кодекса РФ, поскольку   расчеты
не являются   исполнительным документом, на основании которого может быть обращено взыскание на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
На основании п.4 ст.258 ГПК РФ суд отказывает в удовлетворении, заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
                                           Решил:
	Кузьмину Дмитрию Анатольевичу в удовлетворении его заявления об оспаривании действий (бездействия)   Управления Федерального казначейства но РСО-Алания (УФК по РСО-Алания) по возврату без исполнения   исполнительного листа   №49/219, выданного   04.12.2006 года на основании решения Владикавказского гарнизонного военного суда от 30 апреля 2003 года и исполнительного листа №49/220, выданного 04.12.2006 года   на основании решения Владикавказского гарнизонного военного суда   от 18 мая 2002 года, возложении на УФК по РСО-Алания обязанности произвести   ему выплаты   по указанным исполнительным листам с применением индекса потребительских цен на момент выплаты, отказать ввиду необоснованности требований, указанных в заявлении.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд РСО-Алания в 10-дневный срок.
           Председательствующий судья	                         Л.В.Козаева
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