Правовой от дел УВД Северного округа ст олицы информирует граждан
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Сотрудники Правового отдела УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разъясняют актуальные темы в рамках цикла
юридических консультаций.
Сотрудники Правового отдела УВД по САО на постоянной основе информируют граждан об изменениях в законодательстве
Российской Федерации, а также разъясняют актуальные для граждан темы. Например, что нужно знать гражданам о том, что
не входит в срок исполнительного производства, как проводится исполнительное производство.
В сроки в исполнительном производстве не включаются, указанные в ч. 1 - 6 ст. 36 Закона об исполнительном производстве,
периоды, которые перечислены в ч. 7 ст. 36 Закона об исполнительном производстве.
В частности, это время: - в течение которого производство было приостановлено или исполнительные действия не
производились в связи с их отложением;
- отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа;
- со дня обращения с заявлением до дня, когда пристав получил вступивший в законную силу акт по вопросам разъяснения
исполнительного документа, предоставления отсрочки или рассрочки его исполнения, а также изменения способа и порядка
его исполнения.
По общему правилу производст во возбуждает ся по заявлению взыскат еля на основании исполнит ельного
документ а. В определенных случаях пристав объединяет производство в сводное исполнительное производство. Например,
если в отношении одного должника возбуждено несколько производств имущественного характера (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 34
Закона об исполнительном производстве).
Част о возникает вопрос, как от кладывает ся и приост анавливает ся исполнит ельное производст во?
Иногда в ходе производства возникает необходимость отложить исполнительные действия или меры принудительного
исполнения. Пристав обязан сделать это, если есть соответствующий судебный акт, а также в иных случаях,
предусмотренных Законом об исполнительном производстве. В остальных случаях это право, а не обязанность пристава. Он
может сделать это по собственной инициативе или по заявлению взыскателя на срок не более 10 дней (ч. 1, 2 ст. 38 Закона об
исполнительном производстве).
Приостанавливается производство по решению суда или пристава при наличии оснований для этого. Например, если
оспариваются результаты оценки арестованного имущества. Производство приостанавливается, как правило, до устранения
обстоятельств, которые послужили основанием для приостановки. После этого суд или пристав возобновляют производство
(ст. ст. 39, 40, 42 Закона об исполнительном производстве).
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления
государственных внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
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