Должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов
возможно признать безвестно отсутствующими
Вступил в силу Федеральный закон от 7 марта 2018 № 48-ФЗ,
дополнивший статью 65 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» положениями, в соответствии с которыми, если после
проведения действий по розыску должника по исполнительному документу,
содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со
дня получения последних сведений о должнике не установлено его место
нахождения, судебный пристав-исполнитель, информирует взыскателя об
этом и разъясняет его право обратиться в суд с заявлением о признании
должника безвестно отсутствующим.
Одновременно внесены соответствующие изменения в ГПК РФ,
обязывающие судью при получении заявления о признании гражданина
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, запросить
имеющиеся о нем сведения в том числе у службы судебных приставов.
Напомним, что установленные статьей 43 ГК РФ последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим фактически лишает его
возможности пользоваться своим имуществом. Так, имущество гражданина,
признанного безвестно отсутствующим, в целях постоянного управления
может быть передано на основании решения суда лицу, которое определяется
органом опеки и попечительства и действует на основании договора о
доверительном управлении, заключаемого с этим органом.
Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых
безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по
другим обязательствам безвестно отсутствующего.
В случае карантина в детском саду родитель вправе получить
пособие по временной нетрудоспособности
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» обеспечение застрахованных
лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется в случае
карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную
образовательную организацию.
Согласно ч. 6 ст. 6 указанного закона если карантину подлежат дети в
возрасте до 7 лет, посещающие дошкольные образовательные организации,
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному
лицу за весь период карантина.
В соответствии с положениями Федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ограничительные мероприятия (карантин) - это меры, направленные на
предотвращение распространения инфекционных заболеваний на территории
Российской Федерации, территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, в организациях и на объектах

хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и
распространения инфекционных заболеваний.
При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до
семи лет, посещающим дошкольное образовательное учреждение, выдается
лечащим врачом, который осуществляет наблюдение за ребенком, одному из
работающих членов семьи (опекуну) на весь период карантина,
установленного на основании решения (предписания), принимаемого
(вынесенного) в соответствии со ст.31 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
При этом только один из родителей ребенка (работающий) в возрасте
до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, имеет
право на пособие по временной нетрудоспособности. Родители школьников
воспользоваться правом на пособие при карантине не могут.
Пособие выплачивается за весь период карантина (начиная с первого
дня) за счет средств Фонда социального страхования (ст.ст.3, 5, 6
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

