
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

с. Ижма 19 сентября 2017 года

Ижемский районный суд Республики Коми в составе: 
председательствующего судьи Засыпкиной Т.И., 
прокурора Каневой Н.М. 
при секретаре Орловой Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» 
об отсрочке исполнения решения суда по гражданскому делу № 2-372/2016, суд

У С Т А Н О В И Л :

Решением Ижемского районного суда Республики Коми от 27 декабря 2016 года по 
гражданскому делу № 2-372/2017 исковые требования прокурора Ижемского района 
Республики Коми в интересах неопределенного круга лиц удовлетворены. Суд обязал 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брыкаланская средняя 
общеобразовательная школа» в срок до 01 сентября 2017 года переоформить разрешение 
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности, в том числе по 
программам дошкольного образования.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брыкаланская средняя 
общеобразовательная школа» обратилось в суд с заявлением об отсрочке исполнения 
решения суда до 01.12.2017 г., указав, что исполнить решение суда в установленный срок 
не представляется возможным по объективным причинам: в здании школы продолжаются 
работы по реконструкции его части, для размещения детского сада, завершение работ 
планируется до 01.11.2017 года. По завершению работ потребуется дополнительное время 
для оформления документов для получения лицензии, в том числе по программам 
дошкольного образования.

Представитель МБОУ «Брыкаланская СОШ» в судебное заседание не явился, 
директором образовательного учреждения Рочевой О.Н. направлено в суд заявление с 
просьбой рассмотреть заявление в ее отсутствие, доводы поддерживает.

Представитель Отдела судебных приставов по Ижемскому району в судебное 
заседание не явился, просил суд рассмотреть заявление в его отсутствие, о 
предоставлении отсрочки исполнения судебного решения не возражает.

Старший помощник прокурора Канева Н.М. согласна с предоставлением отсрочки. 
Суду пояснила, что действительно имеются объективные причины, по которым должнику 
не предоставляется возможным исполнить судебное решение. Имеется Предписание 
Роспотребнадзора РК по устранению нарушений санитарного законодательства в здании 
детского сада с. Брыкаланск. Требования по ее мнению не исполнимы. Поскольку детский 
сад в настоящее время присоединен к МБОУ «Брыкаланская СОШ», то было принято 
решение здание детского сада не использовать, а детей дошкольного возраста разместить 
в здании школы. В настоящее время проводится реконструкция части здания школы. 
Работы практически завершены, однако необходимо приобрести мебель, оборудование и 
только после этого направить документы на переоформление лицензии.

Суд, исследовав представленные материалы, пришел к следующему.
В соответствии со 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 так же об 
индексации присужденных денежных сумм.

Дело № 13-78/2017



При этом в силу ст.203 ГПК РФ. исходя из имущественного положения сторон" 
или других обстоятельств, суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения 
суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Закон не содержит перечня оснований для отсрочки ( рассрочки) исполнения 
судебного акта, а устанавливает лишь критерий их определения- обстоятельства, 
затрудняющие исполнение судебного акта.

Таким образом, в силу названных нормативных актов, право предоставления 
отсрочки или рассрочки исполнения решения суда принадлежит исключительно суду и 
решается судом исходя из конкретных обстоятельств дела, с учетом установленных 
судом обстоятельств затрудняющих исполнение судебного решения.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений.

Их представленных суду материалов видно, что работа МБОУ « Брыкаланская 
СОШ» по переоформлению разрешения (лицензии) на право осуществления 
образовательной деятельности проводится. В настоящее время ведется реконструкции 
здания школы образовательного учреждения для размещения в указанном здании 
детского сада, без чего не представляется возможным получить лицензию, в том числе по 
программам дошкольного образования. Поскольку работы по реконструкции здания до 
настоящего времени не завершены, суд находит, что данное обстоятельство затрудняет 
МБОУ «Брыкаланская СОШ» исполнить судебное решение.

Учитывая тот факт, что МБОУ «Брыкаланская СОШ» принимает меры по 
исполнению судебного решения, по представленным суду доказательствам, оцененными 
судом в порядке ст. 67 ГПК РФ, суд считает возможным заявление МБОУ «Брыкаланская 
СОШ» удовлетворить и отсрочить исполнение решения суда до 01 декабря 2017 года.

Руководствуясь ст.434 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» удовлетворить.

Отсрочить до 01 декабря 2017 года исполнение решения Ижемского районного суда от 
27 декабря 2016 года по гражданскому делу № 2-372/2016 в части обязать Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Брыкаланская средняя 
общеобразовательная школа» в срок до 01 сентября 2017 года переоформить разрешение 
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности, в том числе по 
программам дошкольного образования.

Определение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми в течение 
15 суток с момента вынесения, через Ижемский районный суд Республики Коми.

/
Судья: /7  Т.И. Засыпкина
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