=узнай здесь= КОНКРЕТНЫЕ ТОНКОСТИ. Подписан закон, направленный на оптимизацию деятель
Автор: Старший помощник прокурора г.Новороссийска Ю.С. КАРТАМЫШЕВА
25.09.2017 16:09

***В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 г. №190-ФЗ внесены
изменения в статьи 65 и 67 Федерального закона "Об исполнительном
производстве".

***Фактически, подписан закон, направленный на оптимизацию деятельности по
снятию ограничения права на выезд за пределы РФ. Постановление о временном
ограничении на выезд должника из Российской Федерации может быть вынесено
при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся
индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного
исполнения срок без уважительных причин:

- требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или)
морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по
такому исполнительному документу превышает 10 .000 рублей;
- требований неимущественного характера;
- иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу
(исполнительным документам) составляет 30 .000 рублей и более.

***Для оперативного решения вопроса об устранении препятствий на выезд, к
выполнению функций, связанных с отменой постановления об установлении
ограничения на выезд должника за границу, предусматривается привлечение
судебного пристава-исполнителя структурного подразделения Федеральной
службы судебных приставов.

***Согласно Федеральному закону, судебный пристав-исполнитель структурного
подразделения Федеральной службы судебных приставов наравне с судебным
приставом-исполнителем, вынесшим постановление о временном ограничении на
выезд должника из Российской Федерации, может снимать данное ограничение
при наличии в Государственной информационной системе о государственных и
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муниципальных платежах информации об уплате задолженности по
исполнительному документу.

***Наделение судебного пристава-исполнителя структурного подразделения
Федеральной службы судебных приставов данными полномочиями
осуществляется посредством указания в постановлении судебного
пристава-исполнителя структурного подразделения территориального органа
ФССП России о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации, незамедлительно направляемом ему в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
соответствующего поручения.

***Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. При этом
предусматривается, что временные ограничения на выезд из Российской
Федерации, примененные к должникам в рамках исполнительного производства до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, снимаются по правилам,
установленным статьей 67 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ
"Об исполнительном производстве" (в редакции настоящего Федерального
закона).
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