Р а з д е л  III
ПРЕДМЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Глава VIII
ПРЕДМЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Часть 1. Обращение взыскания на имущество
    Статья 84. Общие положения об обращении
                       взыскания на имущество
    (1) Обращение взыскания на имущество должника состоит из его ареста, изъятия, реализации.
    (2) Взыскание может быть обращено на любые материальные вещи либо совокупность вещей должника, находящиеся в гражданском обороте, независимо от того, у кого они находятся во владении, а также на любое имущественное право или денежное требование, кроме тех, на которые не может быть обращено принудительное взыскание.
    (3) Взыскание может быть обращено только в размере суммы, достаточной и необходимой для исполнения исполнительного документа, уплаты исполнительского сбора и возмещения расходов по совершению исполнительных действий.
    (4) По запросу судебного исполнителя держатели регистров, финансовые учреждения, налоговые, кадастровые и другие органы обязаны не позднее 10 дней сообщить ему сведения, необходимые для осуществления принудительного исполнения.
    Статья 85. Имущество должника, на которое не
                      может быть обращено взыскание
    Не обращается взыскание на:
    1) имущество, необходимое должнику и членам его семьи сугубо для личного пользования или использования в быту:
    a) одежда - на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один зимний и один летний костюм (для мужчин), два летних и два зимних платья или костюма (для женщин), одна шляпа и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для женщин), другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не представляющая ценности;
    b) обувь, белье, постельные принадлежности, утварь, находящаяся в употреблении, кроме предметов, сделанных из драгоценных материалов, а также предметов, имеющих художественную ценность;
    c) все детские принадлежности; 
    d) мебель - по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на семью;
    e) семейные иконы и портреты, обручальные кольца;
    f) ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или члены его семьи;
    g) вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности;
    h) специальные транспортные средства для инвалидов и вещи, необходимые инвалидам и больным и предназначенные для ухода за ними;
    i) продукты питания в количестве, необходимом для должника и членов его семьи в течение трех месяцев;
    j) топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилища семьи в течение отопительного сезона;
    2) семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и посадки;
    3) корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора новых кормов или, в зависимости от обстоятельств, до выгона на пастбища;
    4) скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию согласно перечню, утвержденному Правительством;
    5) имущество, относящееся к публичной сфере государства или административно-территориальных единиц;
    6) иное  имущество, на которое согласно закону не может быть обращено взыскание.
    Статья 86. Очередность обращения взыскания на имущество
    Обращение взыскания на имущество должника осуществляется в следующей очередности:
    a) в первую очередь - на денежные средства в национальной или иностранной валюте, наличные или находящиеся на банковских счетах;
    b) во вторую очередь - на имущество, непосредственно не участвующее в производстве: ценные бумаги, автомобили;
    c) в третью очередь - на готовую продукцию (товары), а также иные материальные ценности, непосредственно не участвующие в производстве и не предназначенные для непосредственного использования в производстве;
    d) в четвертую очередь - на недвижимое имущество, а также сырье, материалы, машины, станки, оборудование, обмундирование, другие основные средства, предназначенные для непосредственного использования в производстве;
    e) в пятую очередь - на иное имущество, в том числе переданное другим лицам.
    Статья 87. Обращение взыскания на наличные денежные средства
    (1) Обращение взыскания на наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, осуществляется путем наложения ареста на них и их изъятия.
    (2) Для изъятия денежных средств у должника судебный исполнитель проверяет места и помещения, в которых должник хранит наличность, а также его торговую сеть.
    (3) В изъятии наличных денежных средств у юридического лица участвует кассир (подотчетное лицо) или замещающий его работник, обязанные предъявить необходимые документы и обеспечить свободный доступ к сейфу кассы должника, в изолированное помещение кассы, а также в его торговую сеть.
    (4) Вскрытие мест и помещений, в которых хранятся наличные деньги, без согласия представителя должника или в его отсутствие осуществляется в присутствии двух понятых. До прибытия понятых судебный исполнитель опечатывает эти места и помещения.
    (5) Факт изъятия наличных денег и вскрытия мест и помещений без согласия представителя должника отмечается в акте, который подписывается присутствующими при этом лицами. Акт составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр вручается должнику или его представителю под расписку на первом экземпляре либо отправляется должнику заказным письмом в тот же или на следующий рабочий день.
    (6) Изъятые денежные средства вносятся на депозитный счет исполнительного бюро в течение 24 часов.
    (7) Иностранная валюта вносится на валютный счет исполнительного бюро, а в случае отсутствия такового обменивается на национальную валюту по курсу, установленному Национальным банком Молдовы, и вносится на депозитный счет исполнительного бюро.
    Статья 88. Обращение взыскания на денежные
                       средства, находящиеся на счетах 
    (1) Взыскатель на основании исполнительного документа может обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, путем предъявления исполнительного документа финансовому учреждению (его филиалу или отделению), которое обязано исполнить исполнительный документ.
    (2) В случае недостаточности денежных средств для полного исполнения исполнительного документа или отсутствия денежных средств на счете взыскатель представляет соответствующему исполнительному бюро исполнительный документ и подтверждение финансовым учреждением факта отсутствия денежных средств на счете должника.
    (3) В процессе исполнения судебный исполнитель вправе обратить взыскание на денежные средства, поступившие в финансовые учреждения на счет должника впоследствии, или наложить арест на денежные средства, которые будут перечислены в будущем.
    Статья 89. Обращение взыскания на ценные бумаги
    (1) Обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется путем их изъятия у должника или путем наложения ареста на них.
    (2) В случае изъятия или наложения ареста на ценные бумаги судебный исполнитель направляет копию акта независимому регистратору или лицу, осуществляющему их учет. Указанные лица немедленно делают в соответствующем реестре запись о наложении ареста на ценные бумаги.
    (3) После наложения ареста не допускается ни одна операция с ценными бумагами без согласия судебного исполнителя.
    (4) Ценные бумаги передаются правомочным органам на реализацию в установленном порядке.
     Статья 90. Обращение взыскания на движимое имущество 
    В случае недостаточности наличных денежных средств и средств, находящихся на счете, для удовлетворения требований взыскание обращается на движимое имущество должника в порядке, установленном в статье 86 настоящего кодекса.
    Статья 91. Обращение взыскания на недвижимое имущество
    (1) На недвижимое имущество должника может быть обращено взыскание в случае недостаточности для удовлетворения требований денежных средств и движимого имущества.
    (2) Обращение взыскания на вещь, недвижимую по своей природе, включает все ее принадлежности и все объекты, служащие для ее эксплуатации или прочно связанные с землей, а также все то, что естественно или искусственно включено в ее состав.
    (3) О наложении ареста на недвижимое имущество судебный исполнитель уведомляет территориальный кадастровый орган, а в случае обременения имущества ипотекой - также залогодержателя.
    Статья 92. Обращение взыскания на имущество,
                       находящееся в общей собственности
    (1) Обращение взыскания на общее имущество допускается в случае, если личного имущества должника недостаточно для удовлетворения требований.
    (2) Обращение взыскания на долю в имуществе, находящемся в общей долевой или общей совместной собственности, осуществляется в соответствии с положениями статьи 353 Гражданского кодекса.
    (3) В случае общего имущества, определенного родовыми признаками, взыскание обращается на долю имущества в размере доли должника.
    (4) Общее неделимое имущество может быть отчуждено с согласия всех сособственников.
    (5) На дату составления акта об аресте или его получения должник обязан сообщить судебному исполнителю, какое имущество является общей долевой или совместной собственностью. В противном случае должник лишается права обжаловать акт со ссылкой на это обстоятельство.
    Статья 93. Обращение взыскания на плоды
    Взыскание может обращаться на плоды и любые иные доходы с имущества собственника или узуфруктуария, являющегося должником.
    Статья 94. Обращение взыскания на долю в уставном капитале
    Если должник не располагает иным имуществом, взыскание может быть обращено на:
    a) его долю в уставном капитале полного товарищества (статья 133 Гражданского кодекса);
    b) его долю в обществе с ограниченной ответственностью (статьи 152 и 153 Гражданского кодекса);
    c) стоимость его пая или имущество, соответствующее его паю в имуществе кооператива (статья 177 Гражданского кодекса).
    Статья 95. Обращение взыскания на имущество 
                       должника, находящееся у других лиц
    (1) Имущество должника, находящееся у других лиц на основании договоров займа, аренды, найма, хранения и иного рода договоров, включается в опись арестованного имущества на основании имеющихся у должника документов, относящихся к этому имуществу. После подписания акта об аресте лицу, у которого находится имущество, направляется уведомление о том, что на имущество должника налагается арест и что лицо обязано обеспечить сохранность имущества и не вправе передавать его должнику или третьим лицам без согласия судебного исполнителя. В случае необходимости производится обследование имущества по месту его нахождения.
    (2) Если впоследствии обнаруживается, что имущество должника находится у другого лица, и если на него не был наложен арест ранее, данному лицу вручается уведомление о том, что на имущество должника налагается арест и что лицо обязано обеспечить сохранность имущества и не вправе передавать его должнику или третьим лицам без согласия судебного исполнителя.
    Статья 96. Обращение взыскания на долговые
                       обязательства должника
    (1) Взыскание обращается на долговые обязательства должника, если законом не предусмотрено иное.
    (2) Для обращения взыскания на денежные долговые обязательства судебный исполнитель направляет лицу, которое имеет долговое обязательство перед должником, предупреждение об обязанности не оплачивать его должнику-взыскателю. В то же время должнику направляется предупреждение не отдавать распоряжения в отношении соответствующего долгового обязательства. Арест на денежное долговое обязательство считается наложенным со дня вручения предупреждения третьему лицу.
    Статья 97. Обращение взыскания на заложенное имущество
    (1) На заложенное имущество может быть обращено взыскание залогодержателем. Он пользуется преимуществом перед остальными взыскателями.
    (2) Очередность удовлетворения  требований по нескольким правам залога в отношении одного и того же имущества или имущественного права определяется с учетом очередности установления залога. Требования последующего залогодержателя удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущего залогодержателя.
    (3) Очередность удовлетворения  требований может быть изменена, если залогодержатели, пользующиеся преимущественным правом на удовлетворение требований в отношении одного и того же предмета залога, согласны на это.
    (4) После полного удовлетворения требований залогодержателей оставшееся имущество или полученная сумма, превышающая требования залогодержателей, распределяется между другими взыскателями в порядке очередности, установленной в статье 142 настоящего кодекса.
    (5) В случае, если аукцион признается несостоявшимся, залогодержатель имеет преимущественное право на получение заложенного имущества по цене, указанной в договоре о залоге, и обязан вернуть сумму, превышающую размер его требований.
    Статья 98. Обращение взыскания на имущество,
                       на которое наложен арест другими органами
    (1) На имущество, на которое другими органами наложен арест в обеспечение взыскания долга, судебным исполнителем может быть обращено взыскание на основании исполнительного документа, если это имущество не выставлялось на аукцион или на продажу в течение двух месяцев и если должник не располагает иным имуществом для уплаты долга по исполнительному документу помимо того, на которое наложен арест.
    (2) На имущество, на которое органами уголовного преследования наложен арест в процессе уголовного преследования, может быть наложен повторный арест для удовлетворения других требований только в случае, если уголовное производство прекращено и отсутствует материальный ущерб или стоимость этого имущества превышает размер материального ущерба.
    Статья 99. Обращение взыскания на имущество умершего должника
    (1) В случае смерти должника обращение взыскания на его имущество продолжается по последнему месту жительства умершего по истечении семидневного срока после допущения правопреемства.
    (2) В случае, если среди наследников имеются несовершеннолетние, начатое исполнение приостанавливается до назначения им законного представителя.
    (3) Если исполнение не началось до смерти должника, исполнительные документы исполняются не ранее чем по истечении десятидневного срока после направления копии исполнительного документа по месту открытия наследства на имя наследодателя без указания имени и статуса каждого наследника.
    Статья 100. Обращение взыскания на имущество юридических
                           лиц в случае реорганизации либо ликвидации или 
                           объявления несостоятельными
    (1) В случае реорганизации должника - юридического лица взыскание обращается на денежные средства и имущество правопреемников в соответствии со статьей 70 Гражданского кодекса.
    (2) В случае ликвидации должника - юридического лица или объявления его несостоятельным исполнительный документ передается ликвидационной комиссии (ликвидатору), о чем сообщается взыскателю.
Часть 2. Обращение взыскания
на заработную плату и иные доходы
    Статья 101. Обращение взыскания на заработную
                         плату и иные доходы должника
    (1) Взыскание на заработную плату и иные денежные доходы должника обращается на основании исполнительных документов при:
    a) исполнении решений о взыскании периодических платежей (алименты, возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца и др.);
     [Ст.101 ч.(1) пкт. b) утратил силу согласно ЗП108 от 04.06.2010, МО117-118/09.07.2010 ст.363]
    c) отсутствии у должника имущества или недостаточности имущества для погашения всей взыскиваемой суммы.
    (2) По требованию судебного исполнителя физические и юридические лица обязаны представить в установленный срок информацию о месячном заработке и иных доходах должника.
    Статья 102. Размер удержаний из заработной платы 
                          и иных доходов должника
    (1) Размер удержаний из заработной платы и иных доходов исчисляется из суммы, начисленной должнику к выплате.
    (2) Из заработной платы и иных доходов должника может быть удержано по одному исполнительному документу не более 20 процентов, а по нескольким исполнительным документам - не более 50 процентов их размера до полного погашения взыскиваемой суммы.
    (3) При взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца, и возмещении за ущерб, причиненный разбоем или хищением имущества, взыскание составляет не более 70 процентов заработной платы и иных доходов.
    (4) Положения настоящей статьи применяются в отношении стипендий, пенсий всех видов, сумм, причитающихся на основе авторского права, права на изобретение или инновацию.
    Статья 103. Очередность обращения взыскания на
                         заработную плату и иные доходы
    В случае нескольких обращений взыскания на одну заработную плату и на один вид иных доходов они удовлетворяются в следующей очередности:
    a) алиментные обязательства;
    b) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца;
    c) задолженности по налогам, сборам, штрафам;
    d) иные виды задолженностей.
    Статья 104. Обращение взыскания на пособия по
                         социальному страхованию
    На пособия по социальному страхованию, выплачиваемые в случае временной нетрудоспособности, взыскание может быть обращено по исполнительным документам о взыскании алиментов и о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца.
    Статья 105. Обращение взыскания на доходы
                        должника, отбывающего наказание в виде лишения свободы 
    На доходы должника, отбывающего наказание в виде лишения свободы, взыскание обращается в соответствии с законом, без учета удержаний на его содержание в пенитенциарном учреждении.
    Статья 106. Доходы, на которые не может быть
                        обращено взыскание
    Взыскание не может быть обращено на следующие доходы должника:
    a) суммы, выплачиваемые в связи со служебной командировкой, переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, дополнительная плата за работу, связанную с частыми командировками;
    b) пособия, выплачиваемые многодетным или одиноким матерям;
    c) алименты;
    d) пособия на рождение ребенка;
    e) пособия на погребение;
    f) пособия на несовершеннолетних детей в период розыска их родителей;
    g) надбавки занятым на работах с тяжелыми или вредными условиями труда;
h) выходные пособия;
i) пособия лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
j) адресные компенсации.
       Статья 107. Порядок обращения взыскания 
                             на заработную плату и иные доходы должника
    (1) Судебный исполнитель направляет исполнительный документ в организацию, где должник работает либо получает вознаграждение, пенсию, стипендию, пособие или иной доход, с предложением производить соответствующие удержания по исполнительному документу и пересылать удержанные суммы взыскателю.
    (2) Взыскатель информируется о направлении исполнительного документа на исполнение.
    (3) Указания судебного исполнителя о размере удержаний из заработной платы или иных доходов являются обязательными для исполнения.
    Статья 108. Обязанность администрации и должника 
                        сообщать судебному исполнителю и   взыскателю 
                        об изменении места работы должника
    (1) Администрация организации, производившая удержание по исполнительному документу, обязана в трехдневный срок сообщить судебному исполнителю и взыскателю об увольнении должника, а также о новом месте его работы или жительства, если это ей известно.
    (2) Должник обязан в тот же срок сообщить судебному исполнителю об изменении места работы или жительства, а также об изменениях в составе имущества и доходов.
 [Ст.108 ч.(3) исключена ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]
    Статья 109. Контроль за производством удержаний
    Контроль за правильностью и своевременностью производства удержаний из заработной платы и иных доходов должника возлагается на исполнительные органы.
    Статья 110. Порядок взыскания алиментов  и
                          задолженностей по ним
    (1) Порядок взыскания алиментов и задолженностей по ним регулируется Семейным кодексом.
    (2) Если взыскатель отозвал исполнительный документ и исполнительное производство прекращено, то при последующем предъявлении исполнительного документа к исполнению алименты взыскиваются со дня предъявления исполнительного документа, а размер задолженности определяется  судебной инстанцией по заявлению взыскателя в порядке, установленном Семейным кодексом.
    (3) В случае, если исполнительный документ находится на исполнении, но алименты не были удержаны, размер задолженности устанавливается судебным исполнителем за весь прошедший период путем вынесения мотивированного определения.
    (4) Если должник не работал в период образования задолженности или не представил документы, подтверждающие его заработную плату и/или иные доходы, размер задолженности по алиментам определяется судебным исполнителем исходя из средней заработной платы по стране.
Глава IX
ПРОЦЕДУРА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Часть 1. Наложение ареста на имущество
    Статья 111. Общие правила наложения ареста на имущество
    (1) Наложение ареста на имущество допускается на основании определения судебного исполнителя. Определение судебного исполнителя может быть обжаловано в судебную инстанцию в трехдневный срок. Подача заявления об обжаловании определения не приостанавливает наложение ареста.
    (2) До начала ареста судебный исполнитель обязан вручить под расписку должнику или его представителю копию определения и разъяснить участникам производства ареста права и обязанности, предусмотренные настоящим кодексом.
    (3) На имущество должника - юридического лица арест налагается в присутствии администрации, его представителя или его должностного лица, а в отношении  крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предприятия - в присутствии должника либо другого члена хозяйства или, в зависимости от обстоятельств, члена семьи учредителя предприятия.
    (4) Если должник, его представитель или его должностное лицо уклоняется от участия в наложении ареста на имущество, арест производится без согласия должника, его представителя или его должностного лица либо в их отсутствие осмотр помещений и других мест, в которых находится имущество, а также наложение ареста на него производятся в присутствии двух понятых.
    (5) На имущество должника - физического лица арест налагается в его присутствии либо в присутствии его представителя или совершеннолетнего члена его семьи.
    (6) Если должник, его представитель или член семьи должника не допускают в свое жилище, место нахождения или другие помещения, судебный исполнитель обращается за получением необходимого разрешения в судебную инстанцию.
    (7) Если имеются основания полагать, что имущество, на которое обращено взыскание, может быть утрачено или повреждено, судебный исполнитель производит наложение ареста на него в присутствии двух понятых и сотрудника органа внутренних дел и немедленно, не позднее чем в течение  24 часов после наложения ареста, уведомляет об этом судебную инстанцию с представлением ей соответствующих материалов, в которых указываются причины наложения ареста. Судья проверяет законность этого процессуального действия.
    (8) Удостоверившись в законности наложения ареста, судья подтверждает законность действий судебного исполнителя соответствующей отметкой в акте об аресте.
    (9) Присутствие взыскателя при наложении ареста не обязательно.
    (10) Если на имущество, на которое налагается арест, заявляет свои права третье лицо, то в акте об аресте делается соответствующая отметка, а третьему лицу разъясняется его право предъявить иск об отмене ареста.
    (11) Должник и взыскатель, а также другие участники исполнительного производства могут высказать свои заявления и замечания, которые заносятся в акт.
    (12) О наложении ареста на имущество, подлежащее государственной регистрации, судебный исполнитель немедленно уведомляет органы, осуществляющие государственную регистрацию, для внесения ими в соответствующий реестр записи о запрете отчуждения имущества. Договор об отчуждении имущества, заключенный после введения запрета на его отчуждение, является недействительным.
    Статья 112. Осмотр помещений и хранилищ
    (1) При наложении ареста на имущество судебный исполнитель вправе вскрывать и обследовать закрытые помещения и хранилища, которые должник отказывается открыть добровольно, избегая при этом необоснованного повреждения имущества.
    (2) При вскрытии помещений и хранилищ могут использоваться технические средства, о чем делается отметка в акте.
    (3) В случае необходимости помещение или хранилище может быть опечатано и/или передано под охрану.
    (4) Судебный исполнитель обязан принять меры к неразглашению обстоятельств частной жизни лица, выявленных в связи с наложением ареста.
    (5) В случае обнаружения при осмотре помещений и хранилищ должника предметов и документов, оборот которых запрещен законом, судебный исполнитель немедленно информирует об этом соответствующий орган.
    (6) Положения настоящей статьи применяются также в случае обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц.
    Статья 113. Оценка имущества
    (1) Оценка  имущества, подлежащего аресту, осуществляется судебным исполнителем по средним рыночным ценам в соответствующей местности.
    (2) Если оценка имущества затруднительна либо если должник или взыскатель оспаривают стоимость имущества, определенную судебным исполнителем, судебный исполнитель привлекает для оценки специалиста в соответствующей области.
    (3) Расходы по оценке имущества, произведенной специалистом, возлагаются на лицо, оспаривающее стоимость имущества, определенную судебным исполнителем.
    Статья 114. Акт об аресте и/или изъятии имущества
    (1) Об аресте и/или изъятии имущества составляется акт в трех экземплярах по форме, предусмотренной статьей 70 настоящего кодекса.
    (2) Предметы и документы, на которые наложен арест, перечисляются в акте с указанием их количества, размера, веса, рода, характерных признаков, степени износа и, по возможности, стоимости. Для ценных бумаг указываются их количество, эмитент, номинальная цена и другие известные на момент ареста данные.
    (3) Акт об аресте и/или изъятии имущества доводится до сведения всех лиц, участвующих в осуществлении этих процессуальных действий, что подтверждается подписью каждого из них. Если кто-либо из них отказывается подписать акт, в нем делается соответствующая отметка.
    (4) Если при наложении ареста должником или иными лицами допущены нарушения общественного порядка или предприняты попытки уничтожить или скрыть имущество, судебный исполнитель отмечает в акте эти действия  и принятые им меры.
    (5) Акт об аресте и/или изъятии имущества может быть обжалован в семидневный срок после его составления или, в зависимости от обстоятельств, сообщения.
    Статья 115. Вручение копии акта 
    (1) Копия акта об аресте и/или изъятии имущества вручается под расписку должнику либо его представителю или, в зависимости от обстоятельств, совершеннолетнему члену его семьи, а в случае их отсутствия - представителю жилищно-эксплуатационной организации или, в зависимости от обстоятельств, представителю органа местного публичного управления первого уровня с разъяснением при этом права и порядка обжалования этих процессуальных действий.
    (2) В случае ареста и/или изъятия имущества должника - юридического лица копия акта вручается лицам, указанным в части (3) статьи 111 настоящего кодекса.
 
Часть 2. Хранение арестованного имущества
    Статья 116. Хранение арестованного имущества 
    (1) С согласия взыскателя арестованное имущество передается на хранение под расписку должнику или совершеннолетним членам его семьи.
    (2) Если взыскатель не согласен на передачу арестованного имущества должнику либо если взыскатель отказывается принять имущество на хранение, то по согласию сторон назначается управляющий либо имущество передается на хранение на основе договора хранения.
    (3) Если стороны не достигли согласия, управляющий назначается судебным исполнителем.
    (4) Не могут назначаться управляющими родственники или свойственники судебного исполнителя или взыскателя до четвертой степени родства включительно.
    Статья 117. Хранение ценных вещей, изъятых у должника
    Ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом таких изделий, изъятые у должника, немедленно сдаются судебным исполнителем на хранение в финансовые учреждения Республики Молдова.
    Статья 118. Пользование имуществом, переданным на хранение
    (1) Лицо, которому арестованное имущество передано на хранение, не вправе пользоваться им или отчуждать его.
    (2) Лицо, которому имущество передано на хранение, обязано сообщить судебному исполнителю о плодах имущества, переданного на хранение.
    (3) Лицо, которому имущество передано на хранение, несет предусмотренную законодательством ответственность за ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный имуществу.
    (4) Присвоение или отчуждение имущества, переданного на хранение, влечет административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством.
    Статья 119. Продажа имущества, находящегося на
                         хранении, в случае его порчи
    (1) Если находящееся на хранении арестованное имущество подвержено порче или претерпело изменения, грозящие его обесценением, и времени для устранения, предотвращения порчи или обесценения не имеется, лицо, которому имущество передано на хранение, должно своевременно сообщить об этом судебному исполнителю, который обязан организовать реализацию имущества в порядке, установленном настоящим кодексом.
    (2) Судебный исполнитель обладает правом реализации арестованного имущества также в случае, если хранение имущества связано с несоразмерными расходами.
    Статья 120. Вознаграждение управляющему
    (1) Если управляющим назначено иное лицо, нежели должник или член его семьи, оно имеет право на вознаграждение и возмещение расходов, связанных с хранением имущества.
    (2) Судебный исполнитель определяет размер вознаграждения на основе установленных тарифов, а в случае отсутствия таковых назначает обычное вознаграждение.
    (3) Расходы, связанные с хранением арестованного имущества, включаются в расходы по совершению исполнительных действий и возлагаются на должника.
Часть 3. Реализация арестованного имущества
    Статья 121. Порядок реализации арестованного имущества
    (1) Арестованное имущество реализуется, как правило, на аукционе с молотка или через специализированные торговые организации на основе договора комиссии.
    (2) Ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом таких изделий, изъятые у должника, реализуются через организации, специализированные на закупке ценных предметов у населения.
    (3) Реализация арестованных ценных бумаг осуществляется в соответствии с положениями законодательства об обращении ценных бумаг.
    (4) Имущество должника, относящееся к фондам государственных организаций, а также предприятий и других объектов, включенных в программу приватизации, реализуется центральными или местными отраслевыми органами публичного управления в установленном для приватизации публичного имущества порядке.
    (5) Не позднее чем за пять дней до проведения аукциона допускается реализация арестованного имущества должником по цене не ниже стоимости, указанной в акте об аресте или акте оценки, с перечислением или внесением полученных сумм непосредственно на депозитный счет исполнительного бюро.
    (6) В случае, если арестованное имущество заложено, залогодержатель вправе реализовать это имущество и распределить средства, полученные от продажи заложенного имущества, в соответствии со статями 491-493 Гражданского кодекса.
    (7) Если имущество не реализовано в порядке, установленном настоящим кодексом и другими нормативными актами, оно может быть передано взыскателю, а если последний отказывается принять его, - должнику.
    Статья 122. Срок реализации арестованного имущества
    (1) Если должник не исполнил добровольно исполнительный документ и если действия по наложению ареста на имущество не были обжалованы в срок, предусмотренный статьей 114 настоящего кодекса, судебный исполнитель обязан не позднее 10 дней начать процедуру реализации арестованного имущества.
    (2) В случае обжалования действий судебного исполнителя реализация имущества приостанавливается до обретения судебным решением окончательного характера.
    Статья 123. Отмена ареста имущества
    (1) Отмена ареста имущества производится в случаях:
    a) уплаты должником суммы долга и возмещения расходов по исполнению;
    b) уплаты суммы долга и возмещения расходов по исполнению за счет другого реализованного имущества или иными способами исполнения;
    c) необходимости ареста другого пользующегося спросом имущества в целях ускорения исполнения исполнительного документа;
    d) реализации имущества в порядке, предусмотренном статьей 121 настоящего кодекса;
    e) невозможности реализации имущества;
    f) освобождения имущества из-под ареста на основании окончательного судебного решения.
    (2) После отмены ареста имущества, помещенного на хранение в другое место, судебный исполнитель возвращает его должнику. В случае, если право собственности на имущество перешло в установленном настоящим кодексом порядке к приобретателю или взыскателю, имущество не возвращается.
    (3) В случае частичного исполнения исполнительного документа арест не отменяется с имущества, стоимость которого не превышает непогашенную часть долга и расходы по исполнению.
    Статья 124. Организация аукциона
    (1) Дата и место проведения аукциона арестованного имущества устанавливаются судебным исполнителем с учетом необходимости обеспечения сохранности имущества, а также расходов, связанных с его хранением.
    (2) Аукцион проводится в помещении исполнительного бюро или в другом месте, определенном судебным исполнителем.
    (3) День проведения аукциона может быть перенесен судебным исполнителем по совместной просьбе должника и взыскателя.
    Статья 125. Объявление о проведении аукциона
    (1) Объявление о проведении аукциона публикуется в наиболее распространенной местной газете и вывешивается в помещении соответствующего  исполнительного бюро. Объявление должно содержать:
    a) дату, время и место проведения аукциона;
    b) состав имущества, его основные технико-экономические характеристики и место нахождения;
    c) сведения о собственнике имущества;
    d) сведения о земельном участке, на котором расположено недвижимое имущество, и условия использования земельного участка собственником;
    e) условия продажи имущества;
    f) информацию о форме оплаты;
    g) порядок предварительного ознакомления с выставленным на аукцион имуществом;
    h) окончательный  срок  подачи  заявок  и  внесения  задатка в размере 2 процентов стоимости имущества и банковский счет, на который его следует перечислить;
    i) контактные данные судебного исполнителя.
    (2) Аукцион проводится не ранее чем через 15 дней после опубликования объявления о его проведении.
    (3) Лицо, у которого имущество находится на хранении, обязано обеспечить доступ к нему.
    (4) В случае отложения проведения аукциона судебный исполнитель делает другое объявление в соответствии с частью (1) настоящей статьи.
    Статья 126. Условия участия в аукционе
    (1) К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие, представившие необходимые документы и внесшие задаток в размере, установленном в статье 125 настоящего кодекса.
    (2) Желающие участвовать в аукционе представляют следующие документы:
    a) заявку на участие в аукционе с указанием предлагаемой за выставленное на аукцион имущество цены;
    b) копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка на банковский счет, указанный в объявлении о проведении аукциона;
    c) в случае необходимости - доверенность на право участия в аукционе.
    (3) Прием заявок и документов прекращается за день до проведения аукциона.
    (4) Сведения о лицах, подавших заявку на участие в аукционе, и их количество не подлежат огласке.
    (5) Судебный исполнитель регистрирует лицо, подавшее заявку, в качестве участника аукциона. В случае, если лицом не соблюдены требования к составлению и представлению документов или если оно не имеет права участвовать в аукционе, судебный исполнитель отказывает в приеме заявки.
    (6) Лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, вправе отозвать ее, представив письменное заявление об этом до начала проведения аукциона.
    Статья 127. Запрет на участие в аукционе 
    Под угрозой недействительности сделок не могут принимать участие в аукционе депутаты, судьи, адвокаты, нотариусы, прокуроры, судебные исполнители, полицейские, офицеры по уголовному преследованию. 
    Статья 128. Начальная цена имущества, выставленного на аукцион
    (1) Начальной ценой имущества, выставленного на аукцион, является цена, равная стоимости имущества, указанной в акте об аресте или, в зависимости от обстоятельств, акте оценки.
    (2) Если в заявках на участие в аукционе предложена цена, превышающая стоимость имущества, указанную в акте об аресте или, в зависимости от обстоятельств, акте оценки этого имущества, начальной ценой имущества, выставленного на аукцион, считается наивысшая цена, предложенная в указанных заявках.
    Статья 129. Предварительные действия при продаже с аукциона
    (1) До начала аукциона судебный исполнитель запрашивает территориальный кадастровый орган или иные правомочные органы о вещных правах и других обременениях имущества, на которое обращено взыскание. Обладатели этих прав извещаются о проведении аукциона.
    (2) По истечении срока представления заявок на участие в аукционе судебный исполнитель обязан заполнить первую часть протокола о проведении аукциона.
    Статья 130. Несостоявшийся аукцион
    Аукцион не проводится, если для участия в нем не зарегистрировалось не менее двух участников. В этом случае судебный исполнитель выносит определение об организации нового аукциона в предусмотренном настоящим кодексом порядке.
    Статья 131. Проведение аукциона
    (1) В проведении аукциона участвует начальник соответствующего исполнительного бюро и судебный исполнитель, в производстве которого находится исполнительный документ.
    (2) Если в исполнительном бюро действует только один судебный исполнитель или если исполнительный документ находится в производстве начальника исполнительного бюро, аукцион проводится при участии представителя органа местного публичного управления.
    (3) В день проведения аукциона при вручении билетов участников судебный исполнитель регистрирует присутствующих участников. Регистрация заканчивается за 10 минут до начала процедуры торгов. Опоздавшие участники не допускаются к участию в аукционе.
    (4) Начальник исполнительного бюро (аукционист) объявляет о начале аукциона и зачитывает первую часть протокола.
    (5) Аукционист объявляет вещь (лот) по начальной цене. Лицо, принимающее цену, поднимает билет участника.
    (6) Аукционист представляет вещь на продажу не менее трех раз подряд, с интервалами времени, позволяющими делать предложения и покрывать предыдущие предложения. После поднятия билета одним из участников остальные могут претендовать на вещь (лот), только предлагая цену на один или два шага выше предыдущей. Если после троекратного оглашения аукционистом принятой цены никто из участников не предлагает более высокую цену, аукционист ударом молотка фиксирует факт продажи вещи.
    (7) Участник аукциона, выигравший вещь (лот), обязан подписать протокол.
    (8) Если участник, выигравший вещь (лот), отказывается подписать протокол, аукцион считается несостоявшимся. В этом случае торги возобновляются с цены, предложенной предыдущим участником. Участнику, отказавшемуся подписать протокол, задаток не возвращается.
    (9) Если на аукцион выставлено несколько отдельных лотов и участник, внесший задаток, не выиграл лот, на который он подал заявку и за который внес задаток, он может быть допущен к торгам по следующим лотам, если внесенный задаток не ниже 2 процентов стоимости очередного лота.
    Статья 132. Протокол о проведении аукциона
    (1) Протокол о проведении аукциона состоит из двух частей.
    (2) Первая часть протокола содержит:
    a) дату, время и место проведения аукциона;
    b) наименование исполнительного бюро;
    c) имя аукциониста;
    d) решение, на основании которого наложен арест на имущество;
    e) имя и место жительства или, в зависимости от обстоятельств, наименование и местонахождение должника;
    f) характеристику предмета, выставленного на аукцион;
    g) цену, с которой начинаются торги, и шаги повышения цены;
    h) имя и место жительства или, в зависимости от обстоятельств, наименование и местонахождение участников аукциона;
    i) суммы, предложенные каждым из участников.
    (3) Вторая часть протокола содержит:
    a) предложения о повышении цены каждым участником в порядке поступления;
    b) цену продажи лота;
    c) имя участника, выигравшего лот;
    d) срок, до которого приобретатель должен оплатить стоимость лота;
    e) подпись аукциониста и участника, выигравшего лот, взыскателя и/или должника, если последние присутствуют.
    (4) Копия протокола о проведении аукциона вручается приобретателю после оплаты стоимости выигранного лота.
    (5) Копия протокола о проведении аукциона служит основанием для регистрации права собственности на имя приобретателя. 
    Статья 133. Оплата стоимости приобретенного лота
    (1) Приобретатель обязан в течение 10 дней после окончания аукциона полностью внести стоимость купленного имущества на депозитный счет исполнительного бюро. Внесенный задаток включается в покупную цену лота.
    (2) При невнесении приобретателем полностью стоимости лота в установленный срок аукцион объявляется несостоявшимся, а внесенный задаток не возвращается.
    Статья 134. Передача приобретенного имущества
    Приобретенное на аукционе имущество передается после полной оплаты его стоимости, о чем составляется протокол.
    Статья 135. Объявление аукциона несостоявшимся 
    (1) Аукцион объявляется несостоявшимся, если:
    a) на аукцион явился лишь один участник или не явился ни один из них;
    b) ни один из участников аукциона не предложил даже цены, равной стоимости, указанной в акте об аресте или акте оценки имущества;
    c) приобретатель не оплатил полностью в установленный срок стоимость приобретенного лота.
    (2) Если аукцион не состоялся, судебный исполнитель выносит определение об организации вторичного аукциона.
    Статья 136. Вторичный аукцион
    (1) В случае объявления аукциона несостоявшимся взыскатель вправе оставить имущество за собой в сумме первоначальной оценки. Взыскатель-залогодержатель вправе оставить заложенное имущество за собой по цене, указанной в договоре о залоге.
    (2) Если в пятидневный срок взыскатель не соглашается принять имущество, организуется вторичный аукцион в предусмотренном настоящим кодексом порядке.
    (3) В случае, предусмотренном пунктом b) части (1) статьи 135 настоящего кодекса, судебный исполнитель понижает цену имущества. Понижение не может быть более 10 процентов начальной цены, а в отношении недвижимого имущества - 5 процентов. Во всех других случаях понижение цены не допускается.
    (4) Если вторичный аукцион объявлен несостоявшимся, взыскатель вправе оставить за собой имущество в счет погашения долгового обязательства по начальной цене, установленной на последнем аукционе.
    (5) Если на имущество, не проданное на вторичном аукционе, претендуют несколько взыскателей, оно передается в порядке очередности удовлетворения требований, установленной настоящим кодексом.
    (6) В случае отсутствия требований, подлежащих удовлетворению в первоочередном порядке, преимущественным правом обладает взыскатель, по ходатайству которого наложен арест на имущество, затем - взыскатель, имеющий наибольшие требования.
    (7) Если взыскатели находятся в равном положении, вопрос решается путем жеребьевки.
    (8) Если взыскатель, потребовавший передачи ему имущества, без уважительной причины не явился в установленный судебным исполнителем день, арест имущества отменяется.
    (9) Если взыскатель отказывается принять имущество, арест отменяется и имущество возвращается должнику.
    (10) Отмена ареста имущества в случаях, предусмотренных частями (8) и (9) настоящей статьи, осуществляется на основании определения.
    Статья 137. Прекращение реализации имущества в
                         связи с полным погашением долга
    Если суммы, полученной от реализации части имущества, достаточно для удовлетворения долговых обязательств и возмещения расходов по исполнению или если должник добровольно погасил их, судебный исполнитель своим определением прекращает реализацию остальной части имущества и отменяет его арест.
    Статья 138. Обжалование результатов аукциона
    (1) Взыскатель, должник и/или лица, участвовавшие в аукционе, могут обжаловать результаты аукциона в течение 15 дней после проведения аукциона.
    (2) Третьи лица, которые не принимали участие в аукционе, могут потребовать аннулирования его результатов в течение двух месяцев после того, как им стало известно или когда они должны были узнать о проведении аукциона.
    Статья 139. Реализация движимого имущества 
                        через торговые организации
    (1) Реализация движимого имущества может осуществляться через торговые организации на основе договора комиссии.
    (2) Суммы, вырученные торговыми организациями от продажи имущества, вносятся на депозитный счет соответствующего исполнительного бюро в течение трех операционных банковских дней после продажи.
    (3) Переоценка имущества, переданного на реализацию, допускается в установленном законом порядке при участии судебного исполнителя. О дате, времени и месте переоценки извещаются должник и взыскатель, однако их неявка не является препятствием для решения вопроса. Если должник и взыскатель не присутствовали при переоценке, судебный исполнитель уведомляет их о состоявшейся переоценке.
    (4) Размер комиссионных устанавливается по договоренности между судебным исполнителем и комиссионером.
Глава X
ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ
    Статья 140. Распределение и выдача сумм, полученных в 
                        результате принудительного исполнения
    (1) Денежные суммы, полученные в результате принудительного исполнения, в том числе от реализации имущества, распределяются между взыскателями и выдаются им в установленном законом порядке до удовлетворения всех требований.
    (2) В случае, если до распределения и выдачи суммы, полученной в результате исполнения, другие взыскатели также предъявили свои исполнительные документы, судебный исполнитель принимает решение о распределении суммы в порядке, установленном в статьях 141 и 142 настоящего кодекса, если  законом не предусмотрено иное.
    (3) Судебный исполнитель решает вопрос о распределении сумм в трехдневный срок после их поступления на счет.
    (4) Распределенные суммы выдаются по истечении 15 дней после вынесения определения об их распределении, за исключением случаев обжалования.
    (5) Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований, возвращается должнику.
    Статья 141. Очередность удовлетворения требований взыскателей
    (1) При недостаточности полученной в результате принудительного исполнения суммы для удовлетворения всех требований по исполнительным документам эта сумма распределяется между взыскателями в порядке очередности, установленной настоящим кодексом, пропорционально требованию каждого из них.
    (2) Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди.
    Статья 142. Очереди требований
    (1) Устанавливаются три очереди требований.
    (2) К первой очереди относятся требования по:
    a) выплате алиментов;
    b) выплатам, вытекающим из трудовых правоотношений;
    c) возмещению вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца;
    d) возмещению ущерба, причиненного преступлением или правонарушением физическим лицам;
    e) социальному страхованию.
    (3) Ко второй очереди относятся требования по:
    a) налогам и другим налоговым платежам;
    b) штрафам, причитающимся государственному и местным бюджетам; 
    c) возмещению ущерба, причиненного преступлением или правонарушением юридическим лицам, а также объединениям и обществам, не являющимся юридическими лицами, однако имеющим собственные органы управления; 
    d) выплатам  по авторскому и смежным правам;
    e) расходам на юридическую помощь.
    (4) В третью очередь удовлетворяются все остальные требования.
    Статья 143. Преимущественное право
    (1) Расходы  по исполнению возмещаются в преимущественном порядке до удовлетворения всех требований.
    (2) Обеспеченные залогом или ипотекой требования, установленные в отношении реализованного имущества, выплачиваются из вырученной суммы в преимущественном порядке до удовлетворения всех остальных требований.
Глава XI
ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ
    Статья 144. Выселение
    (1) Выселение состоит в освобождении жилой площади (помещения), указанной в исполнительном документе, указанными в нем лицами вместе с принадлежащим им имуществом.
    (2) В случае, если должник не освобождает добровольно жилую площадь (помещение), указанную в исполнительном документе, судебный исполнитель осуществляет выселение в принудительном порядке.
    (3) Судебный исполнитель сообщает должнику дату и время выселения в принудительном порядке, однако неявка последнего не является препятствием для исполнения исполнительного документа.
    (4) При наличии причин, препятствующих выселению, судебный исполнитель отсрочивает выселение и вносит в судебную инстанцию мотивированное представление о приостановлении исполнения, информируя об этом взыскателя.
    (5) Выселению в принудительном порядке подлежат все лица, указанные в исполнительном документе, вместе с принадлежащим им имуществом или, если выселение осуществляется из помещения, имеющего иное, нежели жилое, назначение, - с имуществом, находящимся в помещении.
    (6) Если подлежащее выселению лицо скрывается или не разрешает судебному исполнителю войти в занимаемое им помещение либо совершает другие действия, препятствующие исполнению исполнительного документа, выселение производится путем принудительного проникновения в помещение в присутствии понятых, а в случае необходимости - при участии сотрудников органа внутренних дел или представителей органа местного публичного управления.
    (7) О выселении в принудительном порядке судебный исполнитель составляет протокол, подписываемый им и присутствующими при выселении лицами.
    (8) Расходы, связанные с выселением в принудительном порядке, относятся на счет должника.
    Статья 145. Исполнение решений о выселении с предоставлением
                        другой жилой площади (другого помещения)
    (1) Выселение должника с предоставлением другой жилой площади (другого помещения) производится только после предоставления ему жилой площади (помещения).
    (2) Если в исполнительном документе указана необходимость предоставить должнику другую жилую площадь (другое помещение), судебный исполнитель обращается в орган, который обязан предоставить жилую площадь (помещение), с предложением исполнить решение, предоставляя ему для этого конкретный срок. В случае непредоставления жилой площади (помещения) в установленный срок судебный исполнитель составляет протокол, который направляет в судебную инстанцию, вынесшую решение.
    (3) Если осуществляется выселение с предоставлением другой жилой площади (другого помещения), а должник отказывается принимать участие в выселении, судебный исполнитель в присутствии понятых перемещает имущество с производством при этом описи в предоставленное помещение и опечатывает его. Судебный исполнитель не несет ответственности за сохранность имущества должника.
    Статья 146. Исполнение решений о выселении без предоставления 
                         другой жилой площади (другого помещения)
    (1) В случае, если должник не освобождает добровольно жилую площадь (помещение), указанную в исполнительном документе, судебный исполнитель устанавливает дату и время принудительного исполнения и обязывает должника сообщить место, куда должно быть перемещено его имущество.
    (2) Если должник не исполняет свою обязанность изыскать помещение для перемещения имущества и отказывается принимать участие в выселении, судебный исполнитель составляет протокол, в который включается все находящееся в помещении имущество, и передает это имущество на хранение взыскателю. По истечении трех лет это имущество может быть продано судебным исполнителем в установленном настоящим кодексом порядке. Вырученная сумма используется для возмещения расходов по исполнению, а остаток вносится на депозитный счет исполнительного бюро с правом его востребования должником.
    (3) Если должник не принимает участие в выселении, но сообщил, куда должно быть перемещено имущество, последнее включается в протокол и перемещается в указанное должником место в том же населенном пункте.
    Статья 147. Исполнение решений о вселении
                         на жилую площадь (в помещение)
    (1) Вселение на жилую площадь (в помещение) состоит в обеспечении судебным исполнителем взыскателю доступа к жилой площади (помещению), указанной в исполнительном документе, и свободного пользования ею. Должнику разъясняется, что он обязан не чинить взыскателю препятствий в доступе и пользовании жилой площадью (помещением).
    (2) Исполнительный документ считается исполненным лишь если взыскателю обеспечена возможность ежедневно свободно пользоваться соответствующей жилой площадью (помещением).
    (3) Исполнительное производство может быть возобновлено в течение шести месяцев, если должник чинит препятствия взыскателю в доступе на жилую площадь (в помещение) и пользовании ею. В таком случае к должнику могут применяться предусмотренные законодательством санкции.
    Статья 148. Исполнение решений о переселении на другую 
                         жилую площадь (в другое помещение) или о 
                         принудительном обмене жилой площади (помещения)
    Если в установленный срок должник не исполнил добровольно решение о переселении на другую жилую площадь (в другое помещение) или о принудительном обмене жилой площади (помещения), исполнение осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы.
Глава XII
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ОБЯЗЫВАЮЩИХ
ДОЛЖНИКА К СОВЕРШЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ПЕРЕДАЧЕ ВЗЫСКАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СУММ И ИМУЩЕСТВА
    Статья 149. Исполнение решений, обязывающих должника
                         к совершению определенных действий
    (1) При исполнении решения, которым должник обязывается совершить определенные действия, не связанные с передачей денежных сумм или имущества, судебный исполнитель предоставляет должнику срок для добровольного исполнения, если решением не предусмотрено иное.
    (2) В случае неисполнения должником решения, в котором указаны последствия неисполнения, взыскатель вправе произвести предусмотренные в решении действия за счет должника. Судебный исполнитель составляет протокол об этом и решает вопрос о применении мер, предусмотренных в решении.
    (3) Если в решении меры не указаны и должник отказывается исполнить решение, судебный исполнитель составляет протокол и направляет судебной инстанции, вынесшей решение, представление об определении способа исполнения решения.
    (4) Если решение, обязывающее должника совершить определенные действия, которые могут быть совершены только им самим, не исполняется, протокол представляется начальнику исполнительного бюро для наложения штрафных санкций, а должнику устанавливается новый срок для исполнения решения. Штраф налагается в размере от десяти до двадцати пяти условных единиц на физическое лицо и от ста до двухсот условных единиц на юридическое лицо. Уплата штрафа не освобождает должника от исполнения решения.
    (5) Если должник повторно нарушил сроки, установленные для исполнения решения, начальник исполнительного бюро вновь применяет меры, предусмотренные частью (4) настоящей статьи.
    (6) Определение о наложении санкции может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 150. Последствия неисполнения решения
                        о восстановлении на работе
    (1) В случае неисполнения решения о восстановлении работника на работе судебный исполнитель составляет протокол и направляет его начальнику исполнительного бюро для наложения санкций, предусмотренных частью (2) настоящей статьи, а должнику устанавливает новый срок для исполнения решения.
    (2) В случае неисполнения администрацией или коллегиальным органом организации решения судебной инстанции о восстановлении работника на работе начальник исполнительного бюро налагает на должностное лицо или, в зависимости от обстоятельств, членов коллегиального органа, на которых возложена обязанность исполнения решения, штраф в размере до семидесяти пяти условных единиц.
    (3) Уплата штрафа не освобождает должностное лицо или коллегиальный орган от исполнения решения судебной инстанции о восстановлении на работе работника, незаконно уволенного или переведенного на другую работу.
    (4) По заявлению взыскателя судебная инстанция выносит определение о выплате работнику средней заработной платы или разницы в заработной плате за весь период времени начиная со дня вынесения решения до дня его исполнения в соответствии с положениями Трудового кодекса.
    Статья 151. Исполнение решений по делу о передаче детей
    (1) Исполнение решений по делу о передаче детей осуществляется судебным исполнителем с участием лиц, которым они должны быть переданы  на воспитание, и в присутствии представителей органа опеки и попечительства.
    (2) Если должник чинит препятствия исполнению решения, к нему применяются положения статьи 149 настоящего кодекса.
    (3) В необходимых случаях судебный исполнитель может направить в судебную инстанцию представление о временном помещении детей в государственное детское учреждение.
    Статья 152. Передача взыскателю определенных 
                       денежных сумм или имущества
    В случае, если должник не передает добровольно взыскателю денежные суммы или имущество, указанные в исполнительном документе, судебный исполнитель производит изъятие этих сумм или имущества у должника и передает их взыскателю.
    Статья 153. Исполнение иностранных судебных решений
    Иностранные судебные решения принимаются к исполнению и исполняются только в случае признания решения и разрешения исполнения в порядке, установленном главой XLII Гражданского процессуального кодекса.
Глава XIII
ПОВОРОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
    Статья 154. Поворот исполнения
    (1) В случае отмены решения, приведенного в исполнение, и вынесения после нового рассмотрения дела решения об отклонении иска полностью или частично либо определения о прекращении производства или об оставлении заявления без рассмотрения судебная инстанция по своей  инициативе выносит решение о возврате ответчику (должнику) всего того, что было с него взыскано в пользу истца (взыскателя) по отмененному решению.
    (2) В случае невозможности возврата имущества в натуре судебная инстанция предусматривает возврат стоимости этого имущества.
    (3) Если принудительное исполнение производилось путем продажи движимого имущества, возврат исполнения производится путем возмещения взыскателем вырученной от продажи суммы.
    Статья 155. Разрешение вопроса о повороте
                         исполнения в первой инстанции
    (1) Судебная инстанция, которой дело передано на новое рассмотрение, обязана по своей инициативе рассмотреть вопрос о повороте исполнения и разрешить его в новом решении или определении, которым заканчивается производство по делу.
    (2) В случае, если судебная инстанция, вновь рассматривавшая дело, не разрешила вопрос о повороте исполнения отмененного решения, ответчик вправе в пределах срока давности подать в эту судебную инстанцию заявление о повороте исполнения в административном порядке.
    (3) Течение срока давности начинается со дня обретения решением об отклонении иска окончательного характера.
    (4) Стороны освобождаются от уплаты государственной пошлины, в том числе по апелляционным и кассационным заявлениям.
    Статья 156. Разрешение вопроса о повороте исполнения
                         апелляционной или кассационной инстанцией
    (1) Если апелляционная или кассационная инстанция, рассматривавшая апелляционную или кассационную жалобу, отменяет решение инстанции, рассмотревшей дело по существу, с вынесением нового решения об отклонении иска полностью или частично либо выносит определение о прекращении производства или об оставлении заявления без рассмотрения, она обязана разрешить вопрос о повороте исполнения.
    (2) Если апелляционная или кассационная инстанция не разрешила вопрос о повороте исполнения, ответчик может подать иск в порядке, предусмотренном статьей 155 настоящего кодекса.
    Статья 157. Случаи ограничения поворота исполнения
    Не допускается поворот исполнения по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца, кроме случаев, когда отмененное решение было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им подложных документах.


