Р а з д е л  II
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Глава III
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 12. Решения, подлежащие
                       принудительному  исполнению
    По правилам, установленным настоящим кодексом, исполняются:
    а) определения, приказы и решения, вынесенные судебными инстанциями по гражданским и административным делам;
    b) определения и приговоры, вынесенные судебными инстанциями по уголовным делам, о применении наказаний, не связанных с лишением свободы, а также по гражданским искам;
    с) решения по делам об административных правонарушениях;
    d) удостоверенные соглашения о выплате алиментов;
    d1) нотариально удостоверенные соглашения о добровольном исполнении ипотечного права.
    [Ст.12 пкт.(d1) введен ЗП163-XVI от 09.07.08, МО140-142/01.08.08 ст.574]
    е) арбитражные решения;
    [Ст.12 пкт.е) в редакции ЗП194-XVI от 26.09.08, МО190-192/24.10.08 ст.687]
    f) решения иностранных судебных инстанций и международных арбитражей, признанные и разрешенные к исполнению на территории Республики Молдова;
    g) решения Конституционного суда о наложении штрафа;
    h) определения исполнительных органов;
   i) решения о применении экономических санкций, принятые органами, наделенными функциями финансового контроля;
     [Ст.12 пкт.i) изменен ЗП108-XVIII от 17.12.09, МО193-196/29.12.09 ст.609; в силу с 01.01.2010]
    j) другие исполнительные документы.
    [Ст.12 изменена ЗП268 от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702]
    Статья 13. Исполнительные документы
    Исполнительными документами являются:
    а) исполнительный лист, выданный судебной инстанцией;
    b) акты исполнительного характера (их резолютивная часть), вынесенные органами, указанными в статье 12 настоящего кодекса.
    Статья 14. Выдача исполнительного листа
    (1) Исполнительный лист выдается взыскателю по его заявлению первой судебной инстанцией после обретения решением окончательного характера.
    (2) В случаях, предусмотренных статьей 256 Гражданского процессуального кодекса, а также в случае, когда судебной инстанцией постановлено немедленное исполнение, исполнительный лист выдается немедленно.
    Статья 15. Выдача по одному решению нескольких 
                   исполнительных листов
    (1) По каждому решению выдается один исполнительный лист.
    (2) Если исполнение должно быть произведено в разных местах либо если решение вынесено в пользу нескольких взыскателей, судебная инстанция по требованию взыскателей выдает несколько исполнительных листов с точным указанием места исполнения.
    (3) На основании судебного решения, которым должники обязываются внести денежные суммы в солидарном порядке, по требованию взыскателя выдается несколько исполнительных листов по числу солидарных должников.
    Статья 16. Содержание исполнительного листа
    (1) В исполнительном листе должны содержаться:
    а) наименование судебной инстанции, выдавшей исполнительный лист;
    b) дело, по которому выдан исполнительный лист;
    с) дата вынесения решения и его резолютивная часть (дословно);
    d) дата обретения решением окончательного характера или указание о его немедленном исполнении;
    е) имя, дата и место рождения или наименование должника и взыскателя, их место жительства или местонахождение, банковские реквизиты и фискальный код;
    f) дата выдачи исполнительного листа;
    g) отметка о принятых мерах по обеспечению иска;
    h) другие указания при необходимости.
    (2) Исполнительный лист, выданный на основании судебного решения, подписывается судьей и секретарем судебного заседания и заверяется печатью судебной инстанции.
    (3) Исполнительный документ, выданный на основании решения другого органа, подписывается должностным лицом и заверяется печатью соответствующего органа; при этом в нем должны содержаться все сведения, предусмотренные частью (1) настоящей статьи.
    (4) В случае, если решение иностранной судебной инстанции или международного арбитража было признано и разрешено к исполнению на территории Республики Молдова, в исполнительном листе указываются как наименование иностранной судебной инстанции или международного арбитража, так и наименование судебной инстанции Республики Молдова, признавшей данное решение и разрешившей его исполнение.
    Статья 17. Предъявление исполнительного
                        документа к исполнению
    (1) Исполнительный документ предъявляется к исполнению взыскателем.
    (2) Судебная инстанция по своей инициативе предъявляет к исполнению исполнительный лист по следующим делам:
    a) о конфискации имущества;
    b) о взыскании денежных сумм в доход государства;
    c) о взыскании алиментов;
    d) о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца;
    e) о восстановлении на работе и о взыскании сумм оплаты труда за вынужденное отсутствие на работе;
    f) по иным делам, предусмотренным законом.
    (3) В случаях, перечисленных в части (2) настоящей статьи, судебная инстанция уведомляет стороны о предъявлении исполнительного листа к исполнению.
    Статья 18. Сроки предъявления исполнительных
                         документов к исполнению 
    (1) Судебное решение может быть предъявлено к исполнению в течение трех лет после обретения им окончательного характера, если законом не предусмотрено иное.
    (2) Исполнительный документ о взыскании периодических платежей сохраняет свою силу в течение всего периода, на протяжении которого должны осуществляться платежи. Срок, установленный в части (1) настоящей статьи, применяется к каждому из периодических платежей в отдельности, а его течение начинается со дня наступления срока каждого платежа.
    (3) Судебные решения по административным делам предъявляются к исполнению в 30-дневный срок со дня истечения срока их исполнения, установленного законом или судебной инстанцией.
    (4) Решения по делам об административных правонарушениях предъявляются к исполнению в сроки, установленные Кодексом Республики Молдова о правонарушениях, если законом не предусмотрено иное.
	[Ст.18 ч.(4) изменена ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]
    (5) Сроки предъявления исполнительных документов определяются в соответствии со статьей 111 Гражданского процессуального кодекса.
    Статья 19. Перерыв срока давности для
                        предъявления исполнительного
                        документа к исполнению
    (1) Срок давности для предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается:
    а) предъявлением исполнительного документа к исполнению;
    b) частичным исполнением исполнительного документа.
    (2) После перерыва течение срока давности начинается вновь. При исчислении нового срока давности истекшее до перерыва время не принимается во внимание.
    (3) В случае возврата исполнительного документа, который не был исполнен или был исполнен частично, новый срок для предъявления исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня возврата документа взыскателю.
    Статья 20. Восстановление пропущенного срока 
    (1) Взыскателям, пропустившим срок предъявления исполнительного документа к исполнению, срок может быть восстановлен судебной инстанцией.
    (2) Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в судебную инстанцию, вынесшую решение, или в судебную инстанцию по месту исполнения с приложением доказательств невозможности предъявления исполнительного документа к исполнению в срок.
    (3) Заявление рассматривается в судебном заседании с предварительным извещением сторон о месте, дате и времени его рассмотрения, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения заявления.
    (4) Определение по заявлению о восстановлении пропущенного срока может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 21. Выдача дубликата исполнительного листа
    (1) В случае утери или порчи исполнительного листа судебная инстанция, вынесшая решение, может выдать дубликат.
    (2) Заявление о выдаче дубликата может быть подано сторонами исполнительного производства или судебным исполнителем.
    (3) При согласии выдать дубликат исполнительного листа председатель судебной инстанции делает соответствующее указание на заявлении, а в случае отказа выносит мотивированное определение.
    (4) Определение об отказе в выдаче дубликата исполнительного листа может быть обжаловано в кассационном порядке.
 [Ст.22 исключена ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]
    Статья 23. Штраф
    (1) Штрафом является денежное взыскание, налагаемое начальником исполнительного бюро в случаях и размерах, установленных настоящим кодексом.
    (2) Штраф устанавливается в условных единицах. Одна условная единица штрафа равняется 20 леям.
Глава IV
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
    Статья 24. Судебный исполнитель
    (1) Исполнительные документы, предусмотренные статьей 12, исполняются судебным исполнителем.
        (2) Принудительное исполнение исполнительных документов иными лицами не допускается.
    Статья 25. Процессуальные права и обязанности
                       судебного исполнителя
    (1) Судебный исполнитель обязан принимать все предусмотренные законом меры для оперативного исполнения исполнительных документов и разъяснять участникам исполнительного производства их права и обязанности.
    (2) Судебный исполнитель имеет право:
    а) обращать взыскание на денежные средства должника, как наличные, так и находящиеся на его банковских счетах, заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника;
    b) обращать взыскание на имущество должника путем его ареста, изъятия и реализации;
    с) обращать взыскание на денежные средства и имущество должника, находящиеся у третьих лиц;
    d) изымать у должника предметы, указанные в исполнительном документе;
    e) налагать арест на счета должника и запрещать банковскому учреждению производить перечисления денежных сумм с этих счетов;
    f) обязывать физические и юридические лица - стороны исполнительного производства осуществлять определенные действия по исполнению исполнительных документов;
    g) принимать меры, указанные в исполнительном документе;
    h) запрашивать и бесплатно получать от сторон исполнительного производства, а также от иных лиц независимо от вида собственности и организационно-правовой формы сведения и объяснения, необходимые для исполнения исполнительного документа, а также от должника сведения о его доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, в том числе находящемся в общей долевой и общей совместной собственности;
    h1) иметь бесплатный доступ посредством телекоммуникационной системы органов публичного управления, находящейся в ведении специализированного органа, к государственным регистрам, содержащим информацию, необходимую для применения мер принудительного исполнения;
    [Ст.25 ч.(2) пкт.h1) введен ЗП103-XVIII от 17.12.09, МО197-200/31.12.09 ст.642] 
    i) распоряжаться об участии сотрудников органа внутренних дел в исполнении исполнительных документов;
    j) осуществлять контроль за правильностью исполнения организациями исполнительных документов, касающихся обращения взыскания на заработную плату должника;
    k) запрещать государственным учреждениям и организациям, должностным лицам, физическим лицам и юридическим лицам независимо от вида собственности и организационно -правовой формы осуществлять определенные действия в отношении должника или его имущества, которые могут послужить препятствием для исполнения;
    l) требовать от судебной инстанции применения к должнику запрета на выезд из страны в случаях, когда его отъезд приведет к невозможности либо к трудностям в исполнении судебного решения.
    [Ст.25 ч.(2) пкт.l) введен  ЗП43-XVI от 06.03.08, МО69-71/04.04.08 ст.230]
    (3) Судебный исполнитель имеет право в присутствии и с согласия должника или совершеннолетних членов его семьи проникать в жилые и другие помещения должника, производить их осмотр с целью наложения ареста или изъятия имущества.
    (4) Судебный исполнитель вправе вызывать участников исполнительного производства в исполнительное бюро для согласования с ними порядка исполнения и ознакомления их с исполнительной процедурой.
    (5) Судебный исполнитель не вправе изменять способ и порядок исполнения решения и освобождать имущество из-под ареста. Он не может возвращать исполнительный документ иначе как по письменному заявлению взыскателя или по исполнении исполнительного документа.
    Статья 26. Невыполнение требований судебного исполнителя
    Воспрепятствование в любой форме законной деятельности судебного исполнителя, а также невозврат исполнительного документа судебному исполнителю после увольнения должника, немотивированная неявка к судебному исполнителю или на место исполнения наказываются начальником исполнительного бюро в виде предупреждения или наложения штрафа на физических лиц в размере от пяти до десяти условных единиц и на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста условных единиц.
[Ст.26 в редакции ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]
    Статья 27. Территориальная компетенция
    (1) Исполнительный документ предъявляется к исполнению в исполнительное бюро по месту жительства или местонахождению должника.
    (2) Если имущество должника находится в разных населенных пунктах, взыскатель может предъявить исполнительный документ в исполнительное бюро по месту нахождения имущества.
    Статья 28. Передача исполнительного документа
    (1) Исполнительный документ может быть передан другому исполнительному  бюро в случае, если:
    a) должник изменил место жительства или местонахождение;
    b) имущество должника находится не по месту его жительства или его местонахождению, а в ином месте;
    c) денежные средства или имущество, находящиеся по месту жительства или местонахождению должника, недостаточны для полного исполнения исполнительного документа, а остальное имущество находится в другом населенном пункте;
    d) заявлен отвод всем судебным исполнителям исполнительного бюро;
    e) исполнительный документ был принят с нарушением компетенции.
    (2) О передаче исполнительного документа судебный исполнитель выносит мотивированное определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке.
    (3) Если исполнительное бюро в связи с чрезвычайными обстоятельствами длительное время не функционирует, Исполнительный департамент по заявлению взыскателя или по собственной инициативе передает исполнительный документ другому исполнительному бюро.
    (4) Акты по исполнению исполнительного документа, совершенные исполнительным бюро, возбудившим исполнительное производство, сохраняют юридическую силу для исполнительного бюро, которому исполнительный документ передан для исполнения.
    Статья 29. Конфликт компетенции
    Если два или более исполнительных бюро признают себя компетентными или некомпетентными исполнять исполнительный документ, конфликт территориальной компетенции разрешается Исполнительным департаментом.
    Статья 30. Отвод и самоотвод судебного исполнителя
    (1) Судебный исполнитель подлежит отводу по основаниям, предусмотренным статьей 50 Гражданского процессуального кодекса.
    (2) При наличии оснований для отвода, указанных в статье 50 Гражданского процессуального кодекса, судебный исполнитель обязан заявить самоотвод.
    (3) Отвод и самоотвод могут быть заявлены до начала совершения исполнительных действий, кроме случаев, когда о наличии оснований для отвода стало известно после начала совершения действий. 
    (4) Отвод и самоотвод заявляются письменно и должны быть мотивированными.
    (5) В ходе исполнения не допускается повторное заявление отвода одному и тому же судебному исполнителю по одним и тем же причинам, если ранее заявленный ему отвод был отклонен.
    Статья 31. Порядок разрешения заявления
                       об отводе или самоотводе
    (1) Заявление об отводе или самоотводе судебного исполнителя рассматривается начальником исполнительного бюро.
    (2) В случае удовлетворения отвода или самоотвода исполнительное производство передается другому судебному исполнителю. В случае невозможности передачи исполнительного производства другому судебному исполнителю того же бюро оно передается другому исполнительному бюро.
    (3) Определение об отводе судебного исполнителя может быть обжаловано в кассационном порядке.
Глава V
РАСХОДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
    Статья 32. Расходы по исполнению
    Расходы по исполнению состоят из исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий.
    Статья 33. Исполнительский сбор 
    (1) В случае неисполнения должником исполнительного документа в добровольном порядке в установленный срок начальник исполнительного бюро по представлению судебного исполнителя или по собственной инициативе выносит определение о взыскании с него исполнительского сбора в размере пяти процентов от фактически взысканной суммы или от стоимости взысканного имущества. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор взыскивается с должника - физического лица в размере пяти условных единиц, а с должника - юридического лица в размере пятидесяти условных единиц.
    (2) Исполнительский сбор перечисляется на депозитный счет исполнительного бюро с последующим перечислением в государственный бюджет.
    [Ст.33 ч(2) в редакции ЗП177-XVI от 20.07.07, МО117-126/10.08.07 ст.534]
    (3) Определение о взыскании исполнительского сбора может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 34. Возврат исполнительского сбора
    (1) В случае отмены решения, на основании которого был выдан исполнительный лист, сумма исполнительского сбора возвращается из государственного бюджета, если предусмотрен возврат исполнения.
    [Ст.34 ч(1) в редакции ЗП177-XVI от 20.07.07, МО117-126/10.08.07 ст.534]
    (2) Определение о возврате исполнительского сбора может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 35. Расходы по совершению исполнительных действий
    (1) Расходы по совершению исполнительных действий несет должник. Если согласно исполнительному документу должниками являются несколько лиц, они солидарно оплачивают расходы по совершению исполнительных действий.
    (2) К расходам по совершению исполнительных действий относятся затраты на:
    a) перевозку, хранение и реализацию имущества должника;
    b) принудительное открытие и закрытие помещений, перемещение или удаление ограждений;
    c) оплату работы специалистов, экспертов, понятых и иных лиц, привлеченных к исполнительному производству в соответствии с законом;
    d) проезд судебного исполнителя к месту исполнения;
    e) розыск должника и его имущества;
    f) перевод (пересылку) по почте взысканных сумм, заключений, уведомлений, телеграмм и т.п.;
    g) обеспечение принудительного привода должника;
    h) организацию и проведение аукциона.
    (3) Расходы, понесенные взыскателем на оказание юридической помощи в исполнительном производстве, не признаются расходами по совершению исполнительных действий.
    (4) Порядок определения размера расходов по совершению исполнительных действий устанавливается Правительством.
       [Ст.35 в  редакции ЗП217-XVI от 24.10.08, МО206-207/18.11.08 ст.758] 
    [Ст.35 ч(3) изменена  ЗП177-XVI от 20.07.07, МО117-126/10.08.07 ст.534]
    [Ст.35 ч.(3) изменена ЗП154-XVI от 21.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.611]

        Статья 36. Авансирование исполнительных расходов взыскателем 
    (1) После определения исполнительных действий и расходов, необходимых для их осуществления, взыскатель обязан не позднее чем в семидневный срок со дня уведомления авансировать указанные расходы, при этом он вправе требовать их последующего возвращения за счет должника.
    (2) При наличии нескольких взыскателей внесение авансовой суммы для совершения исполнительных действий может осуществляться одним из взыскателей или солидарно всеми взыскателями пропорционально долговому обязательству.
    (3) Для совершения исполнительных действий взыскатель может внести авансовую сумму на специальный счет исполнительного бюро, а также оплатить расходы непосредственно поставщикам услуг.
    (4) В случае, если взыскатель не авансирует расходы по совершению исполнительных действий в срок, указанный в части (1), судебный исполнитель после применения предусмотренных статьей 57 мер по обеспечению исполнения исполнительных документов выносит мотивированное определение об отсрочке исполнения, о чем незамедлительно информирует взыскателя. В этом случае предусмотренный статьей 63 срок исполнения начинается со дня авансирования расходов. Если в течение трех месяцев со дня вынесения уведомления об обязанности авансирования расходов по исполнению взыскатель не авансирует расходы, исполнительный документ в соответствии со статьей 82 возвращается ему без исполнения.
    (5) По заявлению взыскателя и предъявлению документов, подтверждающих авансирование расходов по совершению исполнительных действий, они взыскиваются с должника на депозитный счет исполнительного бюро на основании мотивированного определения начальника исполнительного бюро.
    (6) Взыскание расходов осуществляется одновременно с исполнением основного исполнительного документа. Заявление взыскателя, документы, подтверждающие оплату, и оригинал определения о взыскании расходов по совершению исполнительных действий прилагаются к делу об исполнительном производстве.
    (7) Денежные суммы возвращаются взыскателю на основании мотивированного определения по окончании исполнительного производства.
    (8) Освобождаются от обязательства авансирования расходов по совершению исполнительных действий взыскатели, в пользу которых взыскиваются:
    a) алименты;
    b) зарплата и другие права, вытекающие из трудовых отношений, а также пособия, предусмотренные статусом безработного;
    с) денежные суммы для возмещения ущерба, причиненного нанесением телесных повреждений, иных повреждений здоровью или смертью, если возмещение осуществлено в виде периодических денежных выплат;
    d) компенсации в случае восстановления на работе за вынужденный прогул;
    e) пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты социального страхования, предусмотренные законом;
    f) выплаты, вытекающие из авторского права и смежных прав, права на изобретения, промышленные образцы и рисунки, сорта растений, топографии, интегральные схемы, а также рационализаторские предложения.
    (9) Учитывая материальное положение взыскателя – физического лица, судебная инстанция может вынести решение о его полном или частичном освобождении от обязательства авансирования расходов по совершению исполнительных действий. Судебная инстанция такжевправе по заявлению взыскателя – юридического лица принять решение об отсрочке или рассрочке авансирования расходов по совершению исполнительных действий. Заявление об освобождении, отсрочке или рассрочке авансирования расходов по исполнению рассматривается в общем порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом. На срок рассмотрения заявления исполнение исполнительного документа откладывается.
    (10) Покрытие расходов для возбуждения испол-нительного производства и применение мер по обеспечению иска, определенных судебной инстанцией, или мер по обеспечению исполнения, а также авансирование исполнительных расходов для категорий взыскателей, освобожденных от обязательства их авансирования, осуществляются из средств, выделенных из государственного бюджета.
    (11) В случае прекращения исполнительного производства из-за отказа взыскателя от исполнения или его отказа от получения изъятого у должника имущества, а также в случае затягивания взыскателем исполнения исполнительного документа взыскателю возвращается только неиспользованная часть авансовой суммы на основании мотивированного определения начальника исполнительного бюро, а авансовая сумма, полученная из средств государственного бюджета, взыскивается с взыскателя в пользу государства.
    (12) В случае отмены судебного решения, на основании которого был выдан исполнительный документ, или отмены действий судебного исполнителя, в результате которых не был исполнен исполнительный документ, расходы, авансированные взыскателем, возвращаются ему из средств государственного бюджета.
    (13) В случае исполнения исполнительных документов в соответствии с настоящим кодексом в пользу государства исполнительные расходы несут территориальные государственные налоговые инспекции по месту нахождения исполнительного бюро за счет выделенных на эти цели средств государственного бюджета.
    (14) Определение о возмещении расходов по совершению исполнительных действий или отказ в вынесении определения могут быть обжалованы в кассационном порядке.    
    [Ст.36 в  редакции ЗП217-XVI от 24.10.08, МО206-207/18.11.08 ст.758]     
    [Ст.36 ч(1) изменена  ЗП177-XVI от 20.07.07, МО117-126/10.08.07 ст.534]
    Статья 37. Внесение судебным исполнителем 
                        денежных сумм на депозитный счет
    (1) Расчет между взыскателем  и должником производится напрямую, о чем судебному исполнителю представляется подтверждение.
    (2) Если прямой расчет невозможен или взыскатель отказывается получить сумму долга, эта сумма вносится или, в зависимости от обстоятельств, перечисляется должником на депозитный счет.
    (3) Судебный исполнитель получает денежные суммы только вместе с подтверждающим документом и немедленно вносит их на депозитный счет.
    (4) Взысканные в пользу государства суммы вносятся взыскателем или судебным исполнителем непосредственно в финансовое учреждение.
    Статья 38. Выдача сумм с депозитного счета
    (1) Суммы с депозитного счета выдаются взыскателю - физическому лицу по чеку или перечислением на его счет по платежному поручению, а взыскателю - юридическому лицу - перечислением на его счет по платежному поручению.
    (2) Чек выдается взыскателю или иному лицу, имеющему соответствующую доверенность, на основе удостоверения личности.
    (3) Чек и платежное поручение подписываются начальником исполнительного бюро и бухгалтером (если таковой имеется в бюро).
Глава VI
УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
    Статья 39. Участники исполнительного производства
    Участниками исполнительного производства являются его стороны, третьи лица, представители, специалисты, эксперты, переводчики, понятые. 
    Статья 40. Стороны исполнительного производства
    (1) Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник.
    (2) Взыскателем может быть физическое или юридическое лицо, в интересах которого выдан исполнительный документ. В случае взыскания сумм в пользу государства взыскателем выступает Министерство финансов в лице территориальных налоговых органов или Службы финансового контроля и ревизии.
    [Ст.40 ч.(2) изменена ЗП108-XVIII от 17.12.09, МО193-196/29.12.09 ст.609; в силу с 01.01.2010]
    (3) Должником может быть физическое или юридическое лицо, обязанное по исполнительному документу совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.
    (4) Стороны исполнительного производства пользуются равными процессуальными правами.
    Статья 41. Права и обязанности сторон
    (1) В процессе исполнения стороны имеют право: 
    a) знакомиться с материалами исполнительного производства; 
    b) делать из них выписки и снимать с них копии; 
    c) подавать заявления и заявлять ходатайства; 
    d) участвовать в совершении исполнительных действий; 
    e) представлять свои доводы и соображения по всем вопросам; 
    f) давать судебному исполнителю устные и письменные разъяснения; 
    g) возражать против заявлений, выводов и соображений других участников исполнительного производства; 
    h) заявлять отводы судебному исполнителю;
    i) заключать мировые соглашения; 
    j) высказывать свое мнение о принадлежности и ценности взыскиваемого имущества; 
    k) обжаловать действия судебного исполнителя; 
    l) осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
    (2) Должник обязан декларировать судебному исполнителю свое имущество, в том числе находящееся в общей долевой и общей совместной собственности, а также все свои доходы.
    (3) Стороны обязаны в точности исполнять требования исполнительного законодательства. 
    Статья 42. Участие несовершеннолетних в
                       исполнительном производстве
    (1) Несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, могут осуществлять свои права и исполнять обязанности в исполнительном производстве, если они приобрели полную дееспособность.
    (2) Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в исполнительном производстве защищаются их родителями, усыновителями, опекунами и попечителями.
    (3) В случаях, предусмотренных законодательством, при приведении в исполнение исполнительных документов по делам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых правоотношений и из сделок, связанных с распоряжением полученным заработком, стипендией, несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в исполнительном производстве.
    Статья 43. Правопреемство в исполнительном производстве
    (1) В случае выбытия одной из сторон из исполнительного производства (смерть физического лица, прекращение деятельности юридического лица или его реорганизация, уступка требования, принятие долга) судебная инстанция рассматривает заявление о замене этой стороны ее правопреемником в соответствии со статьей 70 Гражданского процессуального кодекса.
    (2) Все акты, совершенные в рамках исполнительного производства до замены стороны исполнительного производства ее правопреемником, обязательны для последнего в той мере, в какой они были бы обязательны для стороны, которая была заменена.
    (3) Правопреемство возможно на любой стадии исполнительного производства.
    (4) Определение о допущении правопреемства может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 44. Осуществление прав в исполнительном
                        производстве через представителей
    (1) Физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, может осуществлять свои права в исполнительном производстве лично или через представителей.
    (2) Личное участие не лишает права иметь в исполнительном производстве представителя.
    (3) Должник не вправе действовать через представителя, если обязанности, указанные в исполнительном документе, могут быть исполнены им только лично.
    (4) Юридическое лицо может быть представлено в исполнительном производстве своими органами, действующими в пределах полномочий, предоставленных законом, уставом или положением, либо представителями.
    Статья 45. Оформление полномочий представителя
    (1) Полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью или договором, составленными в соответствии с законодательством.
    (2) Руководители организаций подтверждают свои полномочия представляемыми документами, удостоверяющими их должность или служебное положение, а при необходимости - учредительными документами. В случае роспуска или ликвидации юридического лица его интересы могут представлять соответственно управляющий или ликвидатор, назначенные в установленном законом порядке.
    Статья 46. Полномочия представителя
    Полномочие на представительство дает право на совершение всех действий, связанных с исполнительным производством, кроме предъявления или отзыва исполнительного документа, передачи полномочий другому лицу (передоверия), заключения мирового соглашения, обжалования действий судебного исполнителя, изменения порядка исполнения, отсрочки или рассрочки исполнения, получения денежных средств или имущества, которые должны быть специально оговорены в доверенности, выданной представляемым, под угрозой их недействительности. 
    Статья 47. Лица, которые не могут быть представителями
    (1) Не могут быть представителями в исполнительном производстве лица, не обладающие полной дееспособностью.
    (2) Представителями в исполнительном производстве не могут быть также судьи, прокуроры, офицеры по уголовному преследованию, кроме случаев, когда они выступают как законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также в качестве представителей судебной инстанции, прокуратуры и органов внутренних дел.
    (3) Не может быть представителем в исполнительном производстве лицо, оказывающее в деле или оказывавшее ранее правовую помощь лицам, интересы которых противоречат интересам представляемого им лица, либо участвовавшее в деле в качестве судьи, прокурора, офицера по уголовному преследованию, эксперта, специалиста, переводчика или понятого, либо состоящее в родстве с судебным исполнителем, в производстве которого находится исполнение.
    (4) При наличии обстоятельств, указанных в части (3) настоящей статьи, представителю может быть заявлен отвод участниками исполнительного производства.
    (5) Заявление об отводе рассматривается судебным исполнителем, который выносит мотивированное определение. Определение судебного исполнителя может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 48. Законные представители
    (1) Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, лиц, ограниченных в дееспособности или признанных в установленном порядке недееспособными, в исполнительном производстве защищаются их родителями, усыновителями, опекунами или попечителями, которые представляют судебному исполнителю документы, удостоверяющие их полномочия.
    (2) Законные представители совершают от имени представляемых все процессуальные действия, право на совершение которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными законом.
    (3) В предусмотренных частями (1) и (2) настоящей статьи случаях родители, усыновители, опекуны или попечители могут поручить участие в исполнительном производстве другому лицу, выбранному ими в качестве представителя.
    (4) По исполнительному производству, в котором должно участвовать лицо, признанное в установленном порядке безвестно отсутствующим, в качестве его представителя выступает управляющий, назначенный в установленном законом порядке.
    (5) По исполнительному производству, в котором должен участвовать наследник лица, умершего или объявленного в установленном порядке умершим, если наследство еще никем не принято, в качестве представителя наследника выступает исполнитель завещания, назначенный завещателем, или управляющий, назначенный нотариусом.
    Статья 49. Участие переводчика 
    (1) Исполнительное производство осуществляется на молдавском языке. В ходе исполнительного производства стороны могут воспользоваться услугами переводчика. Переводчиком может быть лицо, обладающее полной дееспособностью, владеющее языками, знание которых необходимо для выполнения соответствующих функций.
    (2) По просьбе сторон судебный исполнитель обеспечивает участие в производстве переводчика. 
    (3) Судебный исполнитель предупреждает в письменной форме переводчика об ответственности, предусмотренной положениями Уголовного кодекса.
    (4) Работа переводчика оплачивается из средств, выделенных на эти цели государством.
    Статья 50. Участие понятых
    (1) Присутствие понятых обязательно при проникновении в жилища, помещения, хранилища и другие места, их осмотре, при аресте и изъятии имущества должника.
    (2) По усмотрению судебного исполнителя или по заявлению сторон понятые могут вызываться и в других случаях.
    (3) Понятыми могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, не заинтересованные в совершении исполнительных действий и не состоящие с участниками исполнительного производства в родстве, отношениях подчиненности или подконтрольности.
    (4) Количество понятых не может быть менее двух.
    Статья 51. Права и обязанности понятых
    (1) Понятой обязан удостоверить факт, содержание и результаты исполнительных действий, при которых он присутствовал. Он вправе знать, для совершения каких исполнительных действий он приглашался, делать замечания по поводу совершенных действий.
    (2) Замечания понятого подлежат занесению в протокол судебным исполнителем или собственноручно понятым. Перед началом исполнительных действий, в которых участвуют понятые, судебный исполнитель разъясняет им их права и обязанности.
    (3) За понятым сохраняется средняя заработная плата по месту работы на все время отсутствия в связи с участием в исполнительных действиях, а неработающему лицу может быть выплачено вознаграждение за счет должника в установленном Правительством размере.
    Статья 52. Участие специалиста 
    (1) Для разъяснения возникающих при совершении исполнительных действий вопросов судебный исполнитель по собственной инициативе либо по заявлению должника или взыскателя может распорядиться об участии в исполнительном производстве одного, а при необходимости - нескольких специалистов.
    (2) В качестве специалиста может участвовать лицо, обладающее необходимыми знаниями в соответствующей области, не заинтересованное в результатах осуществляемых действий и не состоящее в родстве с участниками исполнительного производства.
    (3) Специалист дает заключение в устной или письменной форме.
    Статья 53. Права и обязанности специалиста
    (1) Специалист обязан:
    а) явиться по вызову;
    b) участвовать в исполнительных действиях, используя свои знания по специальности для оказания участникам помощи в решении возникающих вопросов;
    с) давать пояснения по поводу выполняемых им действий;
    d) делать заявления, которые подлежат внесению в протокол судебным исполнителем или им собственноручно.
    (2) Отказ или уклонение специалиста от выполнения своих обязанностей наказывается в соответствии со статьей 319 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях.
[Ст.53 ч.(2) в редакции ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]
[Ст.53 ч.(3) исключена ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]  
    (4) Специалист имеет право на вознаграждение за счет должника, выплачиваемое в установленном Правительством размере.
Глава VII
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
    Статья 54. Возбуждение исполнительного производства
    (1) Исполнительное производство возбуждается по заявлению взыскателя или по представлению судебной инстанции путем предъявления исполнительного документа к исполнению. 
    (2) Исполнительный документ регистрируется и передается судебному исполнителю под расписку.
    (3) Судебный исполнитель в трехдневный срок после получения исполнительного документа выносит определение о принятии исполнительного документа к исполнению или об отказе в принятии его к исполнению.
    Статья 55. Отказ в принятии исполнительного
                        документа к исполнению
    (1) Судебный исполнитель отказывает в принятии исполнительного документа к исполнению, если:
    а) документ  не относится к компетенции соответствующего исполнительного бюро;
    b) истек срок предъявления документа к исполнению;
    с) документ не оформлен в соответствии с требованиями статьи 16 настоящего кодекса.
    (2) Отказ судебного исполнителя в принятии исполнительного документа к исполнению по основанию, предусмотренному пунктом с) части (1) настоящей статьи, не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению.
    (3) Определение об отказе в принятии исполнительного документа к исполнению может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 56. Предварительные акты судебного исполнителя
        (1) Судебный исполнитель выносит определение о возбуждении исполнительного производства, которое в трехдневный срок направляется взыскателю и должнику.
    (2) Если законом или судебным решением не установлен срок для исполнения, судебный исполнитель своим определением устанавливает срок до 15 дней для добровольного исполнения.
    (3) Судебный исполнитель разъясняет сторонам их право заключить мировое соглашение.
    (4) В установленных законом случаях судебный исполнитель решает вопрос о розыске должника.
    Статья 57. Меры по обеспечению исполнения
                      исполнительного документа
    (1) В целях обеспечения исполнения исполнительного документа, а также в случае немедленного исполнения судебного решения судебный исполнитель может:
    а) наложить арест на денежные средства или имущество должника;
    b) запретить должнику совершать определенные действия;
    с) запретить другим лицам передавать имущество должника или выполнять иные обязательства по отношению к нему.
    (2) Определение об обеспечении исполнения исполнительного документа может быть обжаловано в кассационном порядке.
    (3) Определение судебной инстанции о наложении запрета на выезд из страны направляется для исполнения Пограничной службе.
    [Ст.57 ч.(3) введена  ЗП43-XVI от 06.03.08, МО69-71/04.04.08 ст.230]
    Статья 571. Запрет на выезд из страны
     (1) Запрет на выезд из страны на срок до трех месяцев применяется только после принятия необходимых мер по обеспечению исполнения исполнительного документа с вменением в обязанность судебному исполнителю осуществления периодически, один раз в 30 дней, контроля необходимости сохранения данного запрета.
    (2) В случае необходимости сохранения запрета на более длительный срок на основании мотивированного представления судебного исполнителя запрет может быть применен повторно, но не более трех раз в рамках одного исполнительного производства. 
    (3) В случае прекращения исполнительного производства либо возвращения исполнительного документа, а также в случае, когда отпадает необходимость в применении запрета на выезд из страны, он снимается судебной инстанцией по требованию судебного исполнителя или сторон.
    [Ст.571  введена  ЗП43-XVI от 06.03.08, МО69-71/04.04.08 ст.230]
    Статья 58. Определения судебного исполнителя
    (1) При возбуждении исполнительного производства и в процессе  совершения исполнительных действий судебный исполнитель выносит определения.
    (2) Выносимые судебным исполнителем определения содержат:
    а) дату и место вынесения определения и номер исполнительного производства;
    b) имя судебного исполнителя и наименование исполнительного бюро, в котором он работает;
    с) исполнительное производство, по которому выносится определение;
    d) вопрос, по которому выносится определение;
    е) основания вынесения определения и закон, примененный при вынесении определения;
    f) постановление судебного исполнителя;
    g) порядок и сроки обжалования определения.
    (3) Определение судебного исполнителя является обязательным для исполнения с момента его вынесения и может быть обжаловано в кассационном порядке в десятидневный срок в судебную инстанцию по месту деятельности судебного исполнителя. Кассационная жалоба не приостанавливает исполнение определения судебного исполнителя.
    Статья 59. Направление и вручение определения
                       и уведомления судебного исполнителя
    (1) Определение и уведомление судебного исполнителя, а также повестка доставляются адресату по почте или через рассыльных.
    (2) В случае временного или длительного отсутствия адресата - физического лица указанные в части (1) настоящей статьи документы вручаются для передачи ему кому-либо из совершеннолетних членов его семьи, должностному лицу примэрии или председателю ассоциации жильцов по месту жительства адресата. Лицо, принявшее документы, обязано передать их адресату при первой возможности.
    (3) В случае юридического лица документы направляются по его юридическому адресу и считаются поступившими в день получения или вручения их работнику администрации, дирекции, офиса, секретариата для передачи.
    (4) Как адресат, так и лица, получившие документы для передачи, подписывают и возвращают судебному исполнителю уведомление о их получении.
    (5) Отказ от принятия определения, уведомления судебного исполнителя или повестки удостоверяется в присутствии понятого, однако не является препятствием для совершения исполнительных действий.
    Статья 60.  Обязанность должника сообщать о перемене 
                       места жительства или местонахождения
    (1) В случае перемены места жительства или местонахождения в процессе исполнения исполнительного документа должник обязан сообщить судебному исполнителю свой новый адрес. В противном случае соответствующие документы посылаются по последнему известному месту жительства или местонахождению должника и считаются врученными, хотя бы адресат по тому же адресу более не проживает или не находится.
    (2) Неисполнение должником обязанности сообщения информации об изменении места жительства или места нахождения наказывается в соответствии со статьей 319 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях.
	[Ст.60 ч.(2) в редакции ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]
    Статья 61. Место исполнения
    (1) Исполнение осуществляется судебным исполнителем исполнительного бюро по последнему месту жительства должника или по месту нахождения его имущества.
    (2) Если должник является юридическим лицом, исполнение осуществляется по его местонахождению или по месту нахождения его имущества.
    (3) Исполнение содержащихся в исполнительном документе постановлений относительно обязанности должника совершить какие-либо действия осуществляется по месту, где предстоит совершить действия.
    (4) Если должник поменял место жительства, место работы, свое местонахождение или место нахождения имущества и его новое место жительства, место работы, местонахождение или место нахождения его имущества расположены в районе деятельности другого бюро, судебный исполнитель направляет исполнительный документ в это бюро.
    Статья 62. Время совершения исполнительных действий
    (1) Судебный исполнитель осуществляет исполнительные действия в рабочие дни с 6 до 22 часов.
    (2) Принудительное исполнение в другое время или в нерабочие дни допускается на основании мотивированного определения судебного исполнителя в случае, если должник уклоняется от принудительного исполнения или если имеются основания опасаться утраты или повреждения имущества, на которое обращено взыскание.
    (3) Судебный исполнитель в течение 24 часов после вынесения определения об исполнении исполнительного документа в указанное в части (2) настоящей статьи время представляет его на утверждение судебной инстанции.
    (4) Судебная инстанция в срочном порядке, без вызова сторон проверяет законность совершенных судебным исполнителем действий и выносит мотивированное определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке в трехдневный срок.
    Статья 63. Сроки исполнения
    (1) Исполнительный документ приводится в исполнение судебным исполнителем не позднее трех месяцев со дня возбуждения исполнительного производства или в срок, указанный в исполнительном документе.
    (11) В случае выселения лиц, проживающих в обремененном ипотекой недвижимом имуществе, вследствие исполнения ипотечного права ипотечным кредитором срок исполнения исполнительного документа не может превышать трех месяцев со дня начала процедуры исполнения либо устанавливается иной срок, указанный в исполнительном документе.
    [Ст.63 ч.(11) введена ЗП163-XVI от 09.07.08, МО140-142/01.08.08 ст.574]
    (2) При необходимости срок исполнения может быть продлен начальником исполнительного бюро по мотивированному представлению судебного исполнителя.
    Статья 64. Разъяснение решения
    Если неясны содержание, пределы или порядок применения резолютивной части решения, подлежащего исполнению, либо если решение содержит противоречивые положения, судебный исполнитель по собственной инициативе или по заявлению участников исполнительного производства может потребовать разъяснения решения от судебной инстанции или другого органа, вынесшего его.
    Статья 65. Розыск должника
    (1) При неизвестности места жительства должника, с которого подлежат взысканию алименты, суммы в возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца, судебная инстанция по представлению судебного исполнителя или по заявлению взыскателя выносит определение о розыске должника.
    (2) При исполнении других видов исполнительных документов должник объявляется в розыск только по заявлению взыскателя.
    (3) Розыск должника - физического лица осуществляется органом внутренних дел по его последнему месту жительства.
    (4) Розыск должника - юридического лица осуществляется судебным исполнителем.
    (5) Определение о розыске или об отказе в объявлении должника в розыск может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 66. Привод должника
    (1) При необходимости должник может быть подвергнут приводу к судебному исполнителю на основании решения судебной инстанции, вынесенного по представлению судебного исполнителя.
    (2) Привод должника производится органом внутренних дел по месту жительства должника.
    (3) Расходы по приводу взыскиваются с должника в доход государства судебной инстанцией в порядке, предусмотренном главой XXXV Гражданского процессуального кодекса.
    Статья 67. Принудительное исполнение
    (1) Принудительное исполнение состоит в применении судебным исполнителем установленных законом принудительных мер в отношении должника с целью действительного исполнения исполнительного документа.
    (2) Принудительное исполнение осуществляется на основании исполнительного листа или другого документа, который согласно закону представляет собой исполнительный документ.
    (3) Принудительное исполнение осуществляется по истечении срока, предоставленного должнику для добровольного исполнения.
    (4) Если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, он исполняется принудительно без предоставления срока для его добровольного исполнения.
    Статья 68. Основания применения мер принудительного исполнения
    Основаниями применения мер принудительного исполнения являются:
    а) предъявление в установленном законом порядке исполнительного документа;
    b) вынесение судебным исполнителем определения о возбуждении исполнительного производства;
    с) истечение срока, установленного судебным исполнителем для добровольного исполнения.
    Статья 69. Меры принудительного исполнения
    Мерами принудительного исполнения являются:
    а) обращение взыскания на наличные денежные средства должника;
    b) обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его банковских счетах;
    с) обращение взыскания на имущество должника путем ареста имущества и его реализации;
    d) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника;
    е) обращение взыскания на денежные средства и имущество должника, находящиеся у третьих лиц;
    f) изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в исполнительном документе;
    g) иные меры, предусмотренные законом.
    Статья 70. Акт 
    По исполнительным действиям судебный исполнитель обязан составить акт, содержащий:
    а) дату составления акта и номер исполнительного производства;
    b) наименование и местонахождение исполнительного бюро;
    с) имя и должность лица, составившего акт;
  d) исполнительный документ, на основании которого совершается исполнительное действие;
  е) имя и место жительства или наименование и местонахождение должника и взыскателя;
  f) отметку о разъяснении прав, предусмотренных статьей 41 настоящего кодекса;
  g) меры, принятые судебным исполнителем, или его констатации;
  h) отметку об объяснениях и замечаниях участников исполнительного производства;
  i) иные отметки, предусмотренные законом или признанные необходимыми судебным исполнителем;
  j) отметку, при необходимости, об отсутствии взыскателя или должника либо об отказе и мотивах отказа подписать акт;
  k) отметку о количестве экземпляров составленного акта, а также о лицах, которым он вручен;
  l) подпись судебного исполнителя, а также иных лиц, заинтересованных в исполнении или присутствующих при совершении исполнительных действий;
  m) печать судебного исполнителя.
  Статья 71. Отложение исполнительных действий
    (1) Судебный исполнитель может мотивированным определением отложить исполнение по заявлению сторон или по собственной инициативе.
    (2) Определение об отложении исполнительных действий может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 72. Изменение способа и порядка исполнения
    (1) При наличии обстоятельств, делающих исполнение затруднительным или невозможным, судебный исполнитель или стороны вправе обратиться в судебную инстанцию, выдавшую исполнительный документ, с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения.
    (2) Заявление об изменении способа и порядка исполнения решения рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 252 Гражданского процессуального кодекса.
    Статья 73. Обязанность приостановления исполнения
    (1) Начальник исполнительного бюро обязан приостановить исполнение исполнительного документа в случаях:
    а) смерти должника, признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим, если установленное судебной инстанцией правоотношение допускает правопреемство;
    b) утраты должником дееспособности; 
    с) реорганизации юридического лица - должника;
    d) несостоятельности должника, установленной в соответствии с Законом о несостоятельности.
    (2) Определение о приостановлении исполнения исполнительного документа может быть обжаловано в судебную инстанцию в 15-дневный срок.
    Статья 74. Право приостановления исполнения
    (1) Судебная инстанция может приостановить исполнение исполнительного документа по заявлению судебного исполнителя, участников исполнительного производства или по собственной инициативе в случаях:
    а) обращения судебного исполнителя в судебную инстанцию или в другой орган, выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении принятого решения;
    b) нахождения должника в длительной служебной командировке или при исполнении государственной миссии;
    c) нахождения должника в лечебно-профилактическом учреждении;
    d) подачи заявления об обжаловании действий судебного исполнителя;
    e) розыска должника;
    f) предъявления третьими лицами иска об освобождении имущества из-под ареста;
    g) внесения залога.
    (2) Определение о приостановлении исполнения исполнительного документа может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 75. Порядок внесения залога
    (1) В случае обжалования должником судебного решения по основаниям, предусмотренным частью 2 главы XXXVIII Гражданского процессуального кодекса, для приостановления исполнения обжалуемого в кассационном порядке решения должник вносит залог в исполнительное бюро, в котором решение исполняется или подлежит исполнению.
    (2) Залог вносится в денежном выражении по делам имущественного характера на специальный счет исполнительного бюро. На основании платежного поручения исполнительное бюро обязано выдать должнику соответствующее свидетельство.
    (3) Если судебное решение находится в процессе исполнения, судебный исполнитель распоряжается о приостановлении его исполнения на основании представленного должником свидетельства о внесении залога. В таком случае судебный исполнитель может распорядиться об освобождении из-под ареста всего или части имущества должника.
    Статья 76. Размер залога 
    Залог вносится в размере денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, или стоимости имущества, которое он обязан возвратить на основании судебного решения, с включением судебных издержек.
    Статья 77. Последствия внесения залога
    (1) Сумма внесенного залога возвращается должнику в случае удовлетворения его кассационной жалобы с вынесением нового решения, которым иск взыскателя отклонен. Расходы по исполнению судебного решения, произведенные до внесения залога, вычитаются из суммы залога. Если залог был внесен по истечении срока для добровольного исполнения решения, должник обязан уплатить также исполнительский сбор.
    (2) Если кассационная жалоба удовлетворена с отменой решения и возвратом дела на новое рассмотрение, залог остается на счете внесенным до вступления в законную силу вновь вынесенного решения.
    (3) В случае оставления обжалуемого решения без изменения соответствующая сумма подлежит использованию в счет исполнения решения в предусмотренном законом порядке.
    Статья 78. Сроки приостановления исполнительного производства
    (1) Исполнительное производство приостанавливается:
    a) в случаях, предусмотренных частью (1) статьи 73 настоящего кодекса, - до определения правопреемника должника, назначения представителя должнику, утратившему дееспособность, или до рассмотрения дела о несостоятельности по существу; 
    b) в случаях, предусмотренных пунктами b), с) и e) части (1) статьи 74 настоящего кодекса, - до возвращения из служебной командировки, завершения исполнения государственной миссии, выписки из лечебно-профилактического учреждения либо обнаружения должника;
    c) в случаях, предусмотренных пунктами a), d), f) и g) части (1) статьи 74 настоящего кодекса, - до обретения решением или определением судебной инстанции окончательного характера.
    (2) После устранения обстоятельств, вызвавших приостановление, исполнительное производство возобновляется по заявлению взыскателя или по инициативе исполнительного бюро.
    Статья 79. Прекращение исполнительного производства
    Исполнительное производство прекращается в случаях, если:
    a) решение исполнено либо взыскатель отказался от взыскания;
    b) между взыскателем и должником заключено мировое соглашение;
    c) после смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим взыскателя или должника подтвержденные решением требования или обязанность не могут перейти к правопреемнику этих лиц;
    d) имущества ликвидируемого юридического лица недостаточно для полного удовлетворения  требований взыскателя;
    e) решение или определение, на основании которого выдан исполнительный лист, отменено;
    f) должник предъявил к исполнению решение о получении от взыскателя в свою пользу  определенной выгоды или суммы, равных сумме, полученной от должника, или превышающих ее;
    g) взыскатель отказывается от получения изъятых у должника предметов, подлежащих согласно решению передаче.
    Статья 80. Порядок приостановления или прекращения
                        исполнительного производства
    (1) Вопрос о приостановлении или прекращении исполнительного производства разрешается начальником исполнительного бюро с извещением об этом взыскателя и должника, однако неявка этих лиц не является  препятствием для разрешения вопроса.
    (2) По приостановленному исполнительному производству никакие исполнительные действия не допускаются.
    (3) Определение о приостановлении или прекращении исполнительного производства в трехдневный срок после его вынесения направляется сторонам и органу, выдавшему исполнительный документ.
    (4) Определение  о  приостановлении   или  прекращении исполнительного производства   может быть обжаловано в кассационном порядке.
    Статья 81. Последствия прекращения
                       исполнительного производства
    (1) После вступления определения о прекращении исполнительного производства в силу судебный исполнитель распоряжается об отмене всех мер по обеспечению исполнения. Исполнительный документ после внесения соответствующих отметок возвращается в судебную инстанцию или другой орган, выдавший его, либо взыскателю.
    (2) Закрытое исполнительное производство возобновлению не подлежит.
    Статья 82. Возвращение исполнительного документа
    (1) Исполнительный документ, который не исполнен или исполнен частично, возвращается взыскателю:
    a) по заявлению взыскателя;
    b) если у должника отсутствуют имущество или доходы либо его имущества недостаточно для удовлетворения требований;
    c) если взыскатель отказался принять имущество, не реализованное при исполнении решения;
    d) если по указанному взыскателем адресу должник не проживает или не работает либо не находится его имущество, кроме случаев объявления должника в розыск;
    e) если взыскатель своими действиями (бездействием) препятствует исполнению исполнительного документа;
    f) если взыскатель не авансирует расходы по совершению исполнительных действий в срок, установленный настоящим кодексом.
    [Ст.82 ч.(2) пкт.f) введен ЗП217-XVI от 24.10.08, МО206-207/18.11.08 ст.758]
    (2) В случаях, указанных в пунктах b) и e) части (1) настоящей статьи, судебный исполнитель составляет акт, который утверждается начальником исполнительного бюро.
    (3) Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для повторного предъявления его к исполнению. В этом случае исчисление нового срока для предъявления исполнительного документа к исполнению осуществляется согласно части (3) статьи 19 настоящего кодекса.
    [Ст.82 ч.(4) исключена ЗП217-XVI от 24.10.08, МО206-207/18.11.08 ст.758]
      (5) Возвращение исполнительного документа осуществляется на основании мотивированного определения начальника исполнительного бюро. Определение может быть обжаловано в кассационном порядке.
    (6) Определение о возвращении исполнительного документа служит основанием для передачи исполнительного производства в архив.
    Статья 83. Восстановление утраченного
                      исполнительного производства
    Утраченное исполнительное производство может быть восстановлено судебной инстанцией в соответствии с главой XXXIV Гражданского процессуального кодекса.


