КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ ИНФОРМИРУЕТ
Особенности взыскания алиментов при наличии задолженности
Порядок взыскания алиментов установлен статьей 72 Временного порядка
об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики
от
31.05.2016
№
7-37
(далее
–
Порядок).
Размер
задолженности
по
уплате
алиментов
определяется
государственным исполнителем по месту исполнения решения в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики. При определении суммы
задолженности в доле от заработка (дохода) размер алиментов не может быть
меньше установленного законодательством Донецкой Народной Республики.
Государственный исполнитель исчисляет размер задолженности по уплате
алиментов, о чём составляет расчет и выносит соответствующее
постановление:
- в случае если исполнительный документ впервые поступил для
исполнения;
по
заявлению
сторон
исполнительного
производства;
в
случае
направления
постановления
администрации
предприятия,учреждения, организации, физического лица, физического лицапредпринимателя для проведения отчисления из заработной платы (доходов),
пенсии
и
стипендии
должника;
- в случае окончания исполнительного производства, в связи с
поступлением исполнительного документа по принадлежности в другой орган
Государственной исполнительной службы; по собственной инициативе;
в
других
предусмотренных
законодательством
случаях.
В соответствии с пунктом 7.12.1. Временной инструкции о проведении
исполнительных действий, если должник не работает или отсутствует
информация о получении должником доходов, государственный исполнитель
рассчитывает задолженность в том же порядке, исходя из среднемесячной
заработной платы для соответствующей местности. После получения
достоверной информации об источниках доходов должника и их размере
государственный исполнитель осуществляет перерасчет задолженности и
сообщает
о
нем
взыскателю
и
должнику.
Спор о размере задолженности по уплате алиментов разрешается судом по
заявлению
заинтересованного
лица
в
порядке,
установленном
законодательством.
В случае наличия задолженности по уплате алиментов более трех месяцев
взыскание может быть обращено на имущество должника. Обращение
взыскания на заработную плату не препятствует обращению взыскания на
имущество.
Согласно ч. 10 ст. 72 Временного порядка об исполнительном
производстве Донецкой Народной Республики при наличии задолженности по
уплате алиментов, в размере совокупно превышающей сумму соответствующих
платежей за шесть месяцев, государственный исполнитель обращается в
правоохранительные органы с представлением (сообщением) о привлечении

должника к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты
алиментов. Согласно п. 10.1 Временной инструкции о проведении
исполнительных действий в случае уклонения должника от выполнения
обязательств, возложенных на него решением, государственный исполнитель
может обратиться с представлением в суд по местонахождению органа ГИС об
установлении временного ограничения в праве выезда должника - физического
лица или руководителя должника - юридического лица за пределы Донецкой
Народной Республики до выполнения обязательства по решению.

