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А хты нский районны й суд Республики Д агестан направляет копию
определения от 15 м ая 2018 года о рассмотрении заявления о восстановлении
срока предъявления исполнительного листа к исполнению по заявлению
М агом едова В алерика Д ж алаловича о восстановлении срока предъявленного
исполнительного листа.

П рилож ение: упом янутое на четы рех листах каж дом у адресату.

С удья
А хты нского районного суда РД

М .А . Раш идов

Республика Дагестан
МР "Рутульский район

О пределение
о рассм отрении заявления о восстановлении срока предъявления
исполнительного листа к исполнению
15 мая 2018 года
село Рутул
А хты нский районны й суд Республики Д агестан в составе:
председательствую щ его судьи - Раш идова М .А.,
при секретаре - Гадж иевой Б.К.,
с участием заявителя (взыскателя, истца по делу) М агом едова Валерика
Д ж алаловича, представителя заинтересованного лица (долж ника, ответчика по
делу) - администрации МР «Рутульский район» Рагимова М.Р. (доверенность от
14.05.2018г. № 01-32/4361,

рассмотрев в откры том судебном заседании в селе Рутул заявление
М агом едова В алерика Д ж алаловича о восстановлении срока предъявления
исполнительного листа к исполнению и о взы скании оставш ейся суммы
419572 руб. с учетом инфляции с 20 марта 2015 года,
установил:
23.04.2018г. М агом едов В.Д. обратился в А хты нский районный суд с
заявлением о восстановлении срока предъявления исполнительного листа к
исполнению , указы вая, что по просьбе главы района С улейманова Д.
произош ла задерж ка выплаты. 17.03.2015г. администрацией района было
перечислено 300000 руб. на его банковскую карточку, после чего глава
потянул время, пока время предъявления исполнительного листа к
исполнению истекло. В бухгалтерии адм инистрации исполнительны й лист
был утерян, в связи с чем он обратился в прокуратуру района с заявлением об
утрате исполнительного листа. П осле его обращ ения в прокуратуру района
бухгалтер Ф атахов Р. выдал ему оригинал исполнительного листа, мол,
наш ли где-то в докум ентах. В связи с этими разны м и необоснованными
причинами срок подачи исполнительного листа, вы данного 08.08.2014г.,
истек. П росит восстановить срока предъявления исполнительного листа к
исполнению и возм естить оставш ую ся сумму 419572 руб. с учетом инфляции
с 20.03.2015г.
В судебном заседании заявитель М агом едов В.Д. свое заявление
поддерж ал, просил суд удовлетворить его в полном объеме, заявив, что
оригинал
исполнительного
листа,
полученного
им
первоначально
07.09.2011г. он сдавал на исполнение бухгалтеру Рамазановой М.,
докум ентов о вручении исполнительного листа у него не осталось. Этот
исполнительны й лист был утерян долж ником. В связи с этим им был получен
дубликат исполнительного листа, по которому ему 17.03.2015г. было
перечислено 300000 руб. в возмещ ение долга, оставш ую ся сумму 419572 руб.
бывш ий глава района Сулейманов Д.А. обещ ал вы платить ему. В одно время
такж е был утерян и дубликат исполнительного листа, которы й наш елся
только после обращ ения в прокуратуру района. О днако до сих пор указанная
сумма ему долж ником не перечислена. Срок предъявления исполнительного
листа к исполнению им пропущ ен в связи с неправомерны ми действиям и
ответчика.

П редставитель долж ника - администрация М Р «Рутульский район»
Рагимов М .Р. в судебном заседании требования заявления не признал и
просил отказать в его удовлетворении, заявив, что срок предъявления
исполнительного листа по реш ению суда от 12.07.2011г. к исполнению истек
25 июля 2014 года. И сполнение по части суммы в разм ере 300000 руб. было
произведено за пределам и срока, установленного исполнительны м листом.
Даже трехгодичны й срок с мом ента частичного исполнения истекает
17.03.2018г., а ходатайство заявителем подано 23.04.2018г. Д оказательств
наличия уваж ительны х причин для восстановления сроков исковой давности
заявитель не предъявил.
В ы слуш ав стороны, исследовав материалы дела, а такж е граж данского
дела № 2-189/2011
по иску М агом едова В алерика Д ж алаловича к
администрации м униципального образования «Рутульский район» о взыскании
заработной платы и подотчетной суммы с учетом индексации в размере
713 572 рублей, суд приходит к следую щ ему.
В соответствии со ст. 432 ГПК РФ срок предъявления исполнительного
документа к исполнению прерывается предъявлением его к исполнению , если
федеральным законом не установлено иное, а такж е частичным исполнением
долж ником судебного постановления (ч.1). В зы скателям, пропустивш им срок
предъявления исполнительного документа к исполнению по причинам,
признанным судом уваж ительны ми, пропущ енны й срок мож ет быть
восстановлен, если федеральным законом не установлено иное (ч.2).
Заявление о восстановлении пропущ енного срока подается в суд, выдавший
исполнительны й документ, или в суд по месту исполнения и рассматривается
в порядке, предусмотренном статьей 112 настоящ его Кодекса. Н а определение
суда о восстановлении срока мож ет быть подана частная ж алоба (ч.З).
Реш ением А хты нского районного суда РД от 12 ию ля 2011 года иск
М агом едова В.Д. удовлетворен, с администрации М О «Рутульский район» в
пользу М агом едова В.Д. взыскано сем ьсот девятнадцать тысяч пятьсот
семьдесят два рублей. Данное реш ение суда сторонами не обж аловано и
вступило в законную силу по истечении срока обж алования 25 июля 2011 года.
Как следует из заявления М агомедова В.Д. и расписки от 07.09.2011г.,
находящ ихся в м атериалах граж данского дела, по указанному реш ению суда
07.09.2011г. взы скателю выдан исполнительны й лист серии ВС № 006013864.
Согласно справке отдела судебны х приставов УФССГ1 по РД в
Рутульском районе от 30.06.2014г. № 2783/14/55/05 (подразделение службы
судебных
приставов
по
месту
нахож дения
долж ника),
указанный
исполнительны й докум ент на принудительное исполнение не поступал.
К ак пояснил заявитель М агомедов В.Д. в судебном заседании,
исполнительны й лист по указанном у граж данском у делу либо его дубликат на
принудительное исполнение в служ бу судебны х приставов им не
предъявлялся.
С огласно ст.
21 Ф едерального закона от 02.10.2007 N 229-Ф З "Об
исполнительном производстве" исполнительны е листы, вы даваемы е на
основании судебны х актов, за исклю чением исполнительны х листов,
указанны х в частях 2, 4 и 7 настоящ ей статьи, могут бы ть предъявлены к
?

исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную
силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или
рассрочки его исполнения.
Следовательно, срок предъявления к исполнению исполнительного листа
по реш ению суда от 12.07.2011г. по граж данскому делу № 2-189/2011 истек 25
июля 2014 года.
О пределением А хты нского районного суда РД от 10 июля 2014 года,
принятым в пределах трехлетнего срока исполнения реш ения суда, по
заявлению М агом едова В.Д., поступивш ему в суд 25.06.2014г., выдан
дубликат исполнительного листа по указанном у реш ению суда, который
получен М агом едовы м В.Д. 08.08.2014г. и предъявлен долж нику, согласно
росписи бухгалтера Рамазановой М. на копии дубликата исполнительного
листа, 12.02.2015г.
Как видно из платеж ного поручения № 358438 от 17.03.2015г. согласно
исполнительного листа и реш ения суда от 12.07.2011г. о взыскании заработной
платы и подотчетной суммы долж ником - администрацией М О «Рутульский
район» - на расчетны й счет взыскателя М агом едова В.Д. 17.03.2015г.
17.03.2015г., т.е. за пределами трехлетнего срока исполнения исполнительного
листа, которы й истек 25 ию ля 2014 года, перечислена сумма 300000 рублей.
Согласно исследованном у надзорному производству № 156ж -2016 по
жалобе М агом едова В.Д., в 01.08.2016г. заявитель обратился в прокуратуру
Рутульского района РД с заявлением об утрате исполнительного листа, где ему
разъяснено о разреш ении спора в судебном порядке.
О ригинал дубликата исполнительного листа в настоящ ее время находится
у М агомедова В.Д., предъявлен им в суд с рассматриваем ы м заявлением, как
пояснил заявитель, выдан ему долж ником после прокурорской проверки.
Заявления
о
направлении
судом
исполнительного
листа
к
принудительному исполнению заявитель не подавал и в материалах дела не
имеются.
М агомедовы м В.Д. суду не представлены какие-либо объективные
обстоятельства и достоверно доказуемы е доводы
в подтверж дение
уваж ительности причин пропуска срока предъявления исполнительного листа
к исполнению , в т.ч. связанны е с личностью заявителя, плохим состоянием его
здоровья, сем ейны ми обстоятельствами, невозм ож ностью осущ ествления
своих прав столь длительное время на протяж ении почти семи лез со дня
вы несения реш ения суда, препятствовавш ие ему предъявить исполнительный
лист к принудительному исполнению в территориальны е подразделения
Ф ССП России в связи с невы полнением долж ником добровольно требований
исполнительного документа.
П редъявление дубликата исполнительного листа к исполнению долж нику,
его принятие им и добровольное возмещ ение по нему долж ником части
взысканной
суммы
за
пределами
трехл етн еш
срока
предъявления
исполнительного листа к исполнению , при установленны х судом конкретных
обстоятельствах пропуска заявителем к этому моменту срока трехлетнего
срока предъявления первоначального исполнительного листа к исполнению , не
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может служ ить основанием для признания причин пропуска срока
уваж ительны м и и восстановления пропущ енного срока.
При таких обстоятельствах довод представителя долж ника о пропуске
М агомедовы м В.Д. срока для предъявления исполнительного листа по
указанному реш ению суда 25.07.2014г., т.е. по истечении трех лет со дня
вступления реш ения суда в законную силу, и о неуваж ительности причин
пропуска
заявителем
установленного
законом
срока
предъявления
исполнительного листа к исполнению , суд находит обоснованным.
С огласно ч.1 ст.208 ГП К РФ по заявлению взыскателя или долж ника суд,
рассмотревш ий дело, м ож ет произвести индексацию взысканных судом
денеж ны х сумм на день исполнения реш ения суда.
П оскольку срок предъявления исполнительного докум ента пропущ ен
заявителем без уваж ительны х причин и в его восстановлении судом
отказывается, в удовлетворении требования М агом едова В.Д. о взыскании
оставш ейся суммы 419572 руб. с учетом инф ляции с 20 марта 2015 года также
надлежит отказать.
На основании излож енного, руководствуясь с т.с т .1 12, 432 ГПК РФ, суд
определил:
в удовлетворении заявления М агом едова В алерика Д ж алаловича о
восстановлении срока предъявления к исполнению исполнительного листа по
реш ению А хты нского районного суда РД от 12 ию ля 2011 года по его иску к
администрации М О «Рутульский район» о взыскании заработной платы и
подотчетной суммы с учетом индексации в разм ере 713572 рубля, и о
взыскании оставш ейся суммы 419572 руб. с учетом инфляции с 20 марта 2015
года, отказать.
На определение суда м ож ет быть подана частная ж алоба в Верховный
Суд Республики Д агестан через А хты нский районны й суд в течение
пятнадцати дней со дня его принятия.

П редседательствую щ ий судья

О пределение составлено на ком пью тере в совещ ательной комнате.
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