Заключение
о нарушении права В.В.Пономаренко на исполнение судебного акта в
разумный срок

18.09.2018
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области (далее –
Уполномоченный)
рассмотрены
жалобы
Пономаренко
Владимира
Владимировича, проживающего по адресу: ул.Восточная, д.16, кв.1,
с.Красиловка, Петровский район (вх. №П-255 от 07.05.2018, №П-599 от
07.08.2017, №П-815 от 15.11.2017), по вопросу неисполнения
администрацией Красиловского сельсовета Петровского района решения
Петровского районного суда от 22.10.2010 об организации проведения
капитального ремонта квартиры, признанной непригодной для проживания.
В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Тамбовской области от
29.01.2013 №236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской
области» жалобы были приняты к рассмотрению.
В жалобах усматривались следующие нарушения прав граждан на
исполнение судебного акта в разумный срок – администрацией
Красиловского сельсовета Петровского района не исполнено решение суда от
22.10.2010.
В
результате
рассмотрения
обращений
В.В.Пономаренко,
представленных администрацией сельсовета разъяснений, установлено, что
квартира В.В.Пономаренко, расположенная по адресу: ул.Восточная, д.16,
кв.1, с.Красиловка, Петровский район, признана непригодной для
проживания. Решением Петровского районного суда от 22.10.2010 на
администрацию Красиловского сельсовета Петровского района возложена
обязанность организовать капитальный ремонт указанной квартиры.
Администрацией Красиловского сельсовета семье Пономаренко были
предложены жилые помещения для переселения, от которых они отказались,
настаивая на проведении капитального ремонта квартиры и исполнении
решения суда. Вышеуказанное решение суда до настоящего времени не
исполнено, капитальный ремонт квартиры не проведен.
В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод.
Вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан,
организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации1. Решение суда должно быть исполнено после
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статья 13 Гражданского процессуального кодекса РФ, статья 6 ФКЗ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации»
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вступления его в законную силу2.
Судебные решения являются основной гарантией соблюдения прав
человека. Они должны неукоснительно и незамедлительно исполняться.
Недостаточность финансирования не освобождает администрацию от
исполнения вступившего в законную силу решения суда. Органы местного
самоуправления должны использовать все имеющиеся возможности для
исполнения решения судов.
Усматривая в действиях администрации Красиловского сельсовета
Петровского района, затягивающей исполнение решения Петровского
районного суда от 22.10.2010, нарушение прав В.В.Пономоренко на
исполнение судебного акта в разумный срок, в силу пункта 5 части 2 статьи 9
и части 3 статьи 12 Закона Тамбовской области от 29.01.2013 №236-З «Об
Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области» рекомендую:
администрации Красиловского сельсовета Петровского района принять
меры для скорейшего исполнения решения Петровского районного суда от
22.10.2010, определить стоимость капитального ремонта квартиры №1 дома
№16 по ул.Восточная с.Красиловка Петровского района, в которой проживает
семья Пономаренко, запланировать указанные расходы в бюджете сельсовета
и организовать проведение капитального ремонта указанной квартиры.
О принятом решении согласно части 3 статьи 12 Закона области от
29.01.2013 №236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской
области» прошу уведомить в письменной форме в двухнедельный срок, в
случае отказа выполнения рекомендаций обосновать причины их
невыполнения.

Уполномоченный
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статья 210 Гражданского процессуального кодекса РФ

В.В. Репин

