
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о рассмотрении заявления замене должника в исполнительном производстве

село Рутул 13 февраля 20l9 г

Ахтынский районный сул Республики ,Щагестан в составе:
председательствующего судьи - Селимова Б.С.,
при секретаре - Семедове С.Г.,

с участием зzlявителя Абдуллаева Халидина Муртазаевича, директора
муциципаJIьного унитарного предприятия ЖКХ <Благоустройство>
Имамryсейнова М.И. и представитеJш админисlрации МР <Рутульский

район> Рагимова М.Р.,
рассмо,Фев в открытом сулебном заседании в селе Руryл заявление

Абдуллаева Халидина Муртазаевича о замене должника в исполнительном
производстве,

УСТАНОВИЛ

Аблуллаев Х.М. обратился в суд с з:Iявлением о замене должника в
испопнительном производстве указывбl, что решением Ахтынского
районного суда РД от 10 января 2018 года частично удовлетворены его
исковые требованlлrl и с МП <Рутул-водокана,л)) в его пользу взыскана

разница в заработной плате в размере 100000 рублей, компенсация за
неиспользованные отпуска в размере 2289З рубля 94 копеек, а также
компенсация морального вреда в размере 5000 рублей, всего на общую
сумму l27 893 рубля 94 копейки. По вступлении в законную силу судом
выписан исполнительный лист, который им предъявлен для исполнения в
ОСП по Ахтынскому и Рутульскому районам УФССП по Р!.
Постановлением заместителя начальника отдела - заместителя старшего
судебного пристава ОСП по Ахтынскому и Рутульскому районам УФССП по
Р,Щ Ахмедова А.Р. от 26 декабря 2018г. исполнительное производство
окончено в связи с реорганизацией МП (Рутул-водокан:rл) путем
присоединения к другому юридическому лицу. Постановлением главы МР
<Рутульский район> от 26.01.20l7г. Nl 14 создано МУП ЖКХ
<Благоустройствоr>, штат работников МП <Рутул-водоканал)), исполняющих
обязанности в сфере ЖКХ, в том числе и Абдуллаев Х.М., передан во вновь
созданный N{уп жкХ <Благоустройство)>, то есть правопреемником МП
<Р}тул-водоканал> стал MYTI ЖКХ кБлагоустройство>>.

просит произвести замену должника в исполнительном производстве
с МП <Рутул-волоканал> на МУП ЖКХ <Благоустройство>.

в сулебном заседании Аблуллаев Х.м. заявление поддержал и просил
суд удовлетворить его в полном объеме.

[иректор муп жкХ <Благоустройство>> Имамryсейнов М.И. и
представитель админисIрации МР <Рутульский район) Рагимов М.Р. в
сулебном заседании просили суд oTkanaтb в удовлетворении заявления,
укi}зывilя, что долхник по исполнительному прок}водству МП <Рутул-
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водоканм) не ликвидировано, распоряжений о реорганизации этого
предприrIтия администрацией МР (Рутульский район> не издано, записей в
Елиный госуларственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности МП <Рутул-водоканаJI)) не вносилось и указанное предприятие
продолжает функционировать.

Выслушав стороны и исследовав материалы дела, суд приходит к
след),ющему.

Из материалов гражданского дела N 2- l l/2018г. видно, что решением
Ахтынского районного сула Р.Щ от l0 января 2018 года частично

удовлетворены исковые требования Аблуллаева Ха,T идина Муртазаевича и с

муниципального предприятия <Рутул-водоканал) в его пользу взыскана

разница в заработной плате в размере 100000 рублей, компенсация за
неиспользованные отпуска в ршмере 22893 рубля 94 копеек, а также
компенсация мораJIьного вреда в размере 5000 рублей, всего - l27 893 рубля
94 копейки. По вступлении ук:ванного решения суда в законную силу судом
выписан исполнительный лист, который взыскателем предъявлен дJIя
исполнения в ОСП по Ахтынскому и Руryльскому районам УФССП по РД.

ГIостановлением заместитеJur начальника отдела - заместитеJul
старшего судебного пристава ОСП по Ахтынскому и Рутульскому районам
УФССП по Р.Щ,dхмедова А.Р. от 26 декабря 2018г. окончено исполнительное
IIроизводство в связи с невозможностью установить местонахождение
должника, его имущества либо получить сведения о н,лJlичии принадлежащих
ему денежных средств и иньп ценностей, находящи)(ся на счетах, во вкладах
или на хранении в кредитных организациях.

В силу части 1 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в

спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть
гражданина, реорганизациrl юридического лица, уступка требования, перевод

долга и другие слr{аи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену
этой стороны ее правопреемником, Правопреемство возможно на любой
стадии гражданского судопроизводства.

Положения ст. 52 Фелерального закона от 02.10.2007 г. Ns 229-ФЗ (Об
исполнительном производстве) предусматривают в случае выбытия одной из
сторон исполнительного производства замену этой сторонь] исполнительного
производства ее правопреемником.

Основой правопреемства является правопреемство, предусмотренное
нормами материzrльного права, в частности Гражданского кодекса РФ.

Как видно из материала, должником в исполнительном производстве
является юридическое лицо МП <Рутул-водоканал)), созданное в форме
муниципального предприятия.

В силу пункта 3 статьи 49 ГК РФ правоспособность юридического лица
возникает в момент его создания и rlрекращается а момент внесения записи
об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.

реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами (пункт l ст. 57 ГК РФ).
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Статья 58 ГК РФ предусматривает правопреемство при реорганизации

юридического лица.
Как следует из Единого государственного реестра юридическlтх лиц, МП

<Рутул-водоканал)) не реорганизовано и продолжает осуществлять свою
деятельность, данных об искJIючении должника МП <Рутул-водоканал) из
единого государственного реестра юридических лиц отсутствуют, в то BpeMrI
как выбытие стороны является обязательным условием правопреемства

Таким образом, основания для правопреемства, указанные в ст. 58 ГК
РФ, по делу отсутствуют.

При таких обстоятельства факт выбытия стороны должника в
исполнительном производстве отсутствует, в связи с чем оснований ди
удовлетворения заявления о его замене у суда не имеется.

,Щовод заявителя о том, что Постановлением главы МР <Руryльский

район> от 26.01.2017г. Ns 14 создано МУП ЖКХ <<Благоустройство>, штат

работников МП <Рутул-водоканал), исполняюцих обязанности в сфере
ЖКХ, в том числе и Абдуллаев Х.М,, передан во вновь созданный МУП
ЖКХ <Благоустройство), не состоятелен, поскольку этим постановлением
должник МП <Руryл-водоканал> не ликвидирован и не реорганизован.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 44,224 и 225 tТК РФ,
суд

ОПРЕIЕJIИЛ:

Огказать в удовлетворении заявлениJl Абдуллаева Халидина
Муртазаевича о замене должника в исполнительном производстве,
возбужлённом на основании решения Ахтынского районного суда РД от l0
января 2018г. по гражданскому делу по иску дбдуллаева Халидина
Муртазаевича к муниципального предприятия <Щ,тул-водоканал> об
обязании выдать трудовую книжку, расчетный листок, приказ об увольнении,
взыскании заработной платы при увольнении и за период с 01,01.2015г. по
l1.10.2017г., компенсации за неиспользованный отгryск за 20l5-2017 годы,
компенсации за нарушение сроков выдачи трудовой книжки и морального
вреда.

на определение может быть подана частная жмоба в Верховный Сул
Ресгryблики [агестан через Ахтынский районный суд РД в течение
пятнадцати дней со дIiJI его вынесения.

Сулья Б.С. Селимов

определение вынесено на компьютере в совещательной комнате.


