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Дело №2-166/2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

15 апреля 2020 года с. Азово

Судья Азовского районного суда Омской области Амержанова Р.О., 
рассмотрев заявление МБОУ ДО «Центр детского творчества» и Комитета по 
образованию Азовского немецкого национального муниципального района 
об отсрочке исполнения решения суда,

у с т а н о в и л :
МБОУ ДО «Центр детского творчества» и Комитет по образованию 

Азовского немецкого национального муниципального района обратились в 
суд с заявлением об отсрочке исполнения решения Азовского районного суда 
Омской области от 15.05.2019 года, которым на МБОУ ДО «Центр детского 
творчества», Комитет по образованию Азовского немецкого национального 
муниципального района возложена обязанность в 6 месячный срок 
оборудовать здание образовательного учреждения прибором учета тепловой 
энергии. В обоснование заявленных доводов указывает на недостаточное 
финансирование. Просят предоставить отсрочку исполнения решения суда 
до 01.01.2021 года.

Изучив материалы дела, судья приходит к следующему.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона РФ «Об 

исполнительном производстве» взыскатель, должник, судебный пристав- 
исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или 
рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или 
должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения 
в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный 
документ.

Согласно ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих 
исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, 
взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед 
судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения 
судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об 
изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации 
присужденных денежных сумм.

Как следует из материалов дела, решением Азовского районного суда 
Омской области от 15 мая 2019 года на МБОУ ДО «Центр детского 
творчества», Комитет по образованию Азовского немецкого национального 
района Омской области возложена обязанность в шестимесячный срок 
оборудовать здание образовательного учреждения прибором учета тепловой 
энергии.

В обоснование своих доводов заявитель указывает на то, что 
исполнить решение в установленные сроки не представляется возможным, 
по причине недостаточного финансирования, что подтверждено выпиской из



реестра предложений бюджетного планирования по внесению изменений в 
решение Совета Азовского ННМР Омской области о районном бюджете.

Учитывая, что образовательное учреждение является бюджетным 
учреждением, дополнительных источников дохода не имеет, находится в 
зависимости от выделенных бюджетом средств, а также, принимая во 
внимание то обстоятельство, что предприняты меры к исполнению решения 
в виде выставления в реестр на рассмотрение Совета Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области о выделении 
средств, суд полагает возможным предоставить отсрочку исполнения 
решения суда. Исходя из целей, предусмотренных законодателем по 
отсрочке исполнения решения суда, срок предоставляемой отсрочки не 
может быть длительным, поскольку нарушаются права другой стороны на 
реализацию нарушенного права. Срок отсрочки до 01.10.2020 является 
достаточным, разумным и обоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.434 ГПК РФ, суд
о п р е д е л и л :

Удовлетворить ходатайство МБОУ ДО «Центр детского творчества», 
комитета по образованию Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области об отсрочке исполнения решения 
суда.

Отсрочить исполнение решения Азовского районного суда Омской 
области от 15 мая 2020 года сроком до 01 октября 2020 года.

На определение может быть подана частная жалоба в Омский 
областной суд через Азовский районный суд Омской области в течение 15 
дней.

Судья


