КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ ИНФОРМИРУЕТ…
О возврате исполнительного документа взыскателю
Осуществляя
исполнительное
производство,
государственный
исполнитель может сталкиваться с обстоятельствами, в результате которых
исполнительный документ независимо от стадии исполнения (не
осуществлялось, либо было осуществлено частично), может быть возвращен
взыскателю.
Обстоятельства, требующие прекращения исполнительного производства
и последующего возврата исполнительного документа взыскателю оговорены
детально в статье 47 Временного порядка об исполнительном производстве
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 №7-37.
К таким обстоятельствам относится:
-наличие письменного заявления взыскателя;
-отсутствие у должника имущества;
-отказ взыскателя от получения, присужденного по решению суда
имущества;
-взыскатель препятствует проведению исполнительных действий или не
осуществил авансирование расходов на организацию и проведение
исполнительных действий;
-невозможность
установить
личность
должника
либо
его
местонахождение (кроме случаев, когда исполнению подлежат исполнительные
документы о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем,
в связи с потерей кормильца, а также исполнительные документы об отобрании
ребенка и др.);
-у должника отсутствует определенное исполнительным документом
имущество, которое он по исполнительному документу должен передать
взыскателю;
-имущество должника или физическое лицо-должник, розыск которых
осуществлялся органами внутренних дел, не были обнаружены в течении года
со дня объявления розыска (кроме случаев, когда исполнению подлежат
исполнительные документы о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного увечьем, в связи с потерей кормильца, а также исполнительные
документы об отобрании ребенка);
-денежных средств, поступивших от реализации заложенного имущества,
недостаточно для удовлетворения требований взыскателя-залогодержателя по
исполнительному листу;
-имеется установленный законодательством запрет на обращение
взыскания на имущество или денежные средства должника, если у него
отсутствует другое имущество или денежные средства, на которые можно
обратить взыскание;

-установлено, что у должника – юридического лица отсутствует
государственная регистрация (перерегистрация) на территории Донецкой
Народной Республики.
При наличии указанных обстоятельств, государственный исполнитель в
обязательном порядке составляет соответствующий акт, проверяет наличие
движимого, недвижимого имущества, наличия денежных средств на открытых
в финансовых организациях счетах.
В случае отсутствия имущества и денежных средств, государственный
исполнитель выносит постановление с обязательной мотивировкой оснований
вынесения и возвращает взыскателю исполнительный документ, в трехдневный
срок со дня вынесения.
Такое постановление может быть обжаловано в десятидневный срок, в
случае несогласия сторон с мотивировкой причин (оснований) возврата
исполнительного документа.
Однако, возврат исполнительного документа взыскателю, не лишает его
права предъявить повторно такой исполнительный документ к повторному
исполнению не ранее двух месяцев со дня возврата, либо в случае наличия
подтвержденной неопровержимой информации об изменении имущественного
положения должника.
В последнем случае взыскатель, при повторном предъявлении
исполнительного документа к принудительному исполнению может приложить
соответствующие
документы
подтверждающие
факт
изменения
имущественного положения должника.
В таком случае, осуществление исполнительного производства будет
проводиться в общем порядке.

