Дело N 2 – 5490/2016 14 сентября 2016г.

РЕШЕНИЕ

заочное

Именем Российской Федерации

Выборгский районный суд г.Санкт-Петербурга в составе

председательствующего судьи Павловой М.А.

с участием прокурора Егорченковой И.В.

при секретаре Екимовой Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителя
истца

гражданское дело по иску

МА МО Шувалово-Озерки к Малыгиной Т. А.

о лишении родительских прав и взыскании алиментов,

УСТАНОВИЛ:

Местная Администрация Муниципального образования Шувалово-Озерки
обратилась в суд с иском о лишении Малыгиной Т. А. родительских прав
в отношении сына ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указав, что она
злостно уклоняется от его воспитания и содержания с момента его
рождения. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малыгина Т.А. отбывала
наказание в ФКУ ИК-31 УФСИН России по Республике Коми, затем в ФКУ
Колония-Поселение № 1 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Несовершеннолетний ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находился в СПб
ГКУЗ «Специализированный дом ребенка № 16», затем бабушка Кирилла
Бутыш Н. М. установила опеку над внуком. В декабре 2014 Малыгина Т.А.
освободилась из мест лишения свободы и постановлением МА МО
Шувалово-Озерки № от ДД.ММ.ГГГГ несовершеннолетний ФИО6 был передан
на воспитание матери Малыгиной Т.А. Ответчица уже лишалась
родительских прав в отношении сына Максима Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ
Одновременно поставлен вопрос о взыскании алиментов с ответчицы.

Представитель истца в судебном заседание иск поддержала в полном
объеме.

Ответчица в судебное заседание не явилась, о времени и месте
рассмотрения дела судом надлежаще извещена, об уважительности причин
отсутствия суду не сообщила. Представила в МА МО Шувалово-Озерки
заявление, в котором исковые требования о лишении ее родительских
прав признает.

Изучив материалы дела, заслушав заключение прокурора, полагавшего
иск удовлетворить, суд находит иск обоснованным и подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.69 СК РФ родители могут быть лишены родительских
прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителя, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, отказываются без
уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из
иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения,
злоупотребляют своими родительскими правами.

Из представленных доказательств судом установлено, что ответчица
полностью самоустранилась от воспитания и содержания сына, оставила
несовершеннолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ у Бутыш Н. М. и Бутыш
А. Г., бабушки и дедушки несовершеннолетнего Кирилла, о чем
свидетельствуют акты обследования жилищно-бытовых условий ответчицы

от 10.02.2016г.(л.д.16-17) 02.03.2016 (л.д.18-19), согласно которым
несовершеннолетний ребенок проживает с бабушкой, место нахождения
Малыгиной Т.А. не известно, участие в жизни ребенка мать не
принимает.

Из объяснений ответчицы, данных ранее в судебных заседаниях,
усматривается, что после освобождения 17.10.2014 из мест лишения
свободы, согласно справке № (л.д.10) она не находится по месту
регистрации, проживает с сожителем, не работает, не имеет
материальной возможности содержать ребенка. При обращении в МА МО
Шувалово-Озерки Малыгина Т.А. написала заявление о том,, что она не
возражает против лишения ее родительских прав в отношении сына
Кирилла.

Таким образом, судом установлено, что ответчица злостно уклоняется
от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетнего сына, злоупотребляет своими родительскими
правами.

Изложенные обстоятельства с учетом мнения органа опеки и
попечительства о необходимости лишения ответчицы родительских прав,
по мнению суда, являются основанием для удовлетворения иска в этой
части.

В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей.

Поскольку судом установлено, что несовершеннолетний ребенок
находится на содержании Бутыш Н.М., мать не оказывает материальной
помощи ребенку, суд считает необходимым взыскивать с ответчицы
алименты на содержание сына, в размере, установленном ст.81 СК РФ
(учитывая, что с нее взысканы алименты на содержание троих детей)
в виде 1\6 части всех видов заработка, начиная с даты подачи заявления
до совершеннолетия ребенка.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.69,80,81 СК РФ,
ст.ст.194-199,235-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л;

Лишить Малыгину Т. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родительских прав
в отношении несовершеннолетнего ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,
передав ФИО1 на попечение органам опеки и попечительства МО
Шувалово-Озекри..

Взыскивать с Малыгиной Т. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки
<
адрес>, алименты на содержание ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в размере 1\6
части всех видов заработка ежемесячно, начиная с 17.03.2016г. и до
его совершеннолетия, перечисляя денежные средства на лицевой счет
несовершеннолетнего в отделении Сберегательного банка России.

Взыскать с Малыгиной Т. А. госпошлину в доход государства в размере
<
данные изъяты>.

Решение является заочным в отношении ответчицы, который вправе
подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого
решения суда в течение семи дней со дня вручения ей копии этого
решения или обжаловано сторонами в Санкт-Петербургский городской суд
в течение месяца

Судья: М.А.Павлова

