ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.05.2009 г.
N 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ
АРЕСТОВАННОГО И ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА
ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
СУДЕБНЫХ АКТОВ И АКТОВ
ИНЫХ ОРГАНОВ

В соответствии со статьей 55 Закона Республики Узбекистан “Об исполнении судебных актов и актов иных органов” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества при принудительном исполнении судебных актов и актов иных органов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра юстиции Республики Узбекистан Р.А. Мухитдинова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзияев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 08.05.2009 г. N 132


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях хранения арестованного
и изъятого имущества при принудительном исполнении
судебных актов и актов иных органов

I. Общие положения
II. Передача на хранение
III. Порядок и условия хранения
IV. Порядок вознаграждения за хранение
V. Заключительные положения


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 55 Закона Республики Узбекистан “Об исполнении судебных актов и актов иных органов” определяет порядок и условия хранения арестованного и изъятого имущества при принудительном исполнении судебных актов и актов иных органов.
Хранение имущества, обращенного в доход государства, осуществляется в порядке, установленном отдельным актом законодательства.

2. Арест имущества состоит из описи имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости - ограничения права пользования имуществом, его изъятия или передачи на хранение. Виды, объемы и сроки ограничения определяются судебным исполнителем в каждом конкретном случае с учетом свойств имущества, значимости его для собственника или владельца.

3. Арест применяется:
для обеспечения сохранности имущества должника, которое подлежит последующей передаче взыскателю или реализации;
при исполнении определения суда о наложении ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц.

4. Изъятие арестованного имущества с передачей его для реализации производится в срок, установленный судебным исполнителем, но не ранее трех рабочих дней после наложения ареста.
Исходя из обстоятельств по конкретному исполнительному производству, судебный исполнитель вправе одновременно с арестом имущества изъять это имущество или его отдельные предметы.

5. Нарушение запрета судебного исполнителя распоряжаться или несоблюдение ограничения права пользования имуществом должника, на которое наложен арест, влечет ответственность, предусмотренную законодательством.


II. ПЕРЕДАЧА НА ХРАНЕНИЕ

6. Арестованное и изъятое имущество может быть передано на хранение с определением в качестве хранителя:
должника, взыскателя, их представителей, совершеннолетних членов семьи должника или взыскателя (для должника или взыскателя - физического лица), работника юридического лица (для должника или взыскателя - юридического лица);
представителя органа самоуправления граждан;
представителя иных организаций, имеющих специальные складские помещения, оборудование и условия, соответствующие установленным нормам ответственного хранения имущества - при аресте имущества, требующего специальных условий для хранения (автомототранспортное средство, лекарственные средства, ювелирные изделия и т. п.);
торговых организаций, с которыми у органов Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (далее - Судебный департамент) заключены договоры на оказание услуг по реализации имущества и имеющих соответствующие помещения для хранения имущества.

7. Вопрос о передаче арестованного имущества на хранение определенному хранителю решается судебным исполнителем при производстве описи в каждом случае в отдельности, прежде всего, исходя из наличия необходимых условий для обеспечения сохранности имущества, недопущения присвоения, растраты, сокрытия, уничтожения, повреждения имущества либо изменения иным образом количественных, качественных и стоимостных характеристик имущества, а также предупреждения различных препятствий, которые могут быть учинены при совершении дальнейших исполнительных действий, связанных с данным имуществом.

8. Имущество должника передается на хранение хранителю под роспись в акте ареста имущества.

9. В случае ареста автомототранспортного средства судебный исполнитель обязан обеспечить ограничение в пользовании и ином доступе к данному имуществу со стороны других лиц (опечатывание).
Автомототранспортные средства должны быть помещены в специально отведенные места, определяемые судебным исполнителем (стоянки, склады, штрафные площадки уполномоченных органов, органов ГСБДД и других организаций), где обеспечиваются соответствующие условия их сохранности.
Судебный исполнитель вправе изменить место хранения выставленного на торги автомототранспортного средства и передать его на хранение бирже при наличии у бирж мест хранения автомототранспортных средств, имеющих необходимые условия для обеспечения их сохранности. При этом составляется акт приема-передачи, который подписывается судебным исполнителем, лицом, ответственным за хранение имущества, а также лицом, вновь назначенным ответственным за хранение имущества.

10. При аресте недвижимого имущества должника данное имущество может быть сдано под охрану.
Допускается хранение документов, подтверждающих наличие и объем прав должника на арестованное имущество, в органах Судебного департамента (в помещениях, в сейфах и т. п.) при условии обеспечения их сохранности.

11. Арестованное имущество может быть оставлено на месте ареста вне зависимости от желания его собственника, должника или других лиц:
при наличии у судебного исполнителя оснований полагать, что перемещение имущества может привести к его повреждению, уменьшению стоимости;
при отсутствии у судебного исполнителя или хранителя в силу объективных причин возможности переместить это имущество.
В этом случае хранитель имеет право осуществлять любые действия, не противоречащие законодательству, необходимые для обеспечения сохранности арестованного имущества. При этом судебный исполнитель в акте ареста имущества возлагает на собственника арестованного имущества, должника или третье лицо обязанность по обеспечению беспрепятственного доступа хранителя к арестованному и переданному ему на хранение имуществу.

12. Хранитель обязан соблюдать и обеспечивать соответствующие условия хранения имущества, несет ответственность, в том числе уголовную, за присвоение, растрату, сокрытие, уничтожение или повреждение имущества, о чем за подписью лица, принявшего имущество на хранение, делается запись в акте (постановлении) об аресте либо берется соответствующая расписка от хранителя.
Хранитель также обязан обеспечить доступ судебного исполнителя к арестованному имуществу для совершения в отношении него исполнительных действий, в том числе осмотра, ознакомления, проведения оценки либо изъятия.

13. Денежные средства в сумах и иностранной валюте, ценные бумаги, драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней, жемчуга, а также лом и отдельные части (фрагменты) таких изделий, обнаруженные при описи имущества должника, на которое наложен арест, подлежат обязательному изъятию.

14. Изъятые наличные денежные средства в сумах не позднее следующего рабочего дня сдаются в банк для зачисления на депозитный счет органа Судебного департамента.

15. Ценные бумаги, валютные ценности, ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, антиквариат, произведения живописи и скульптуры в подлинниках в течение трех рабочих дней подлежат сдаче на ответственное хранение в банк или депозитарий, за исключением установленных законодательством случаев, когда ценности определенного рода подлежат сдаче в музей или иное специализированное учреждение, обеспечивающее условия их хранения.

16. Почтовые марки, в том числе коллекционные, передаются на хранение организациям почтовой связи.

17. Скоропортящиеся товары, в том числе продукты питания, срок хранения которых составляет до 72 часов, а также товары, срок годности которых истекает в течение одного месяца, изымаются и передаются для реализации в течение одних суток с момента получения заключения экспертизы на предмет пригодности к потреблению (использованию, переработке) и их оценки. При этом экспертиза и оценка скоропортящихся товаров осуществляется в однодневный срок.

18. В случае обнаружения судебным исполнителем при совершении исполнительных действий у должника оружия, боеприпасов, наркотических средств, психотропных веществ и радиоактивных материалов судебный исполнитель незамедлительно вызывает представителя соответствующего правоохранительного органа для принятия решения по существу и до его прибытия обеспечивает охрану такого имущества.

19. Ответственность хранителя прекращается:
в случаях реализации имущества;
после приема-передачи имущества покупателю - при реализации недвижимого имущества и автомототранспортных средств;
в случаях возврата имущества в установленном порядке владельцу;
в других случаях, предусмотренных законодательством.


III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

20. Судебный исполнитель при передаче имущества на хранение устанавливает специальный режим хранения путем наложения запрета на распоряжение имуществом и установления определенных ограничений на пользование данным имуществом.

21. Хранитель, которому судебным исполнителем передано на хранение арестованное имущество, не может пользоваться этим имуществом без письменного согласия судебного исполнителя. Судебный исполнитель не вправе давать такое согласие в отношении имущества, сданного на ответственное хранение в банк или депозитарий, а также в случае, когда пользование имуществом в силу его свойств приведет к уничтожению или уменьшению ценности данного имущества. Согласие судебного исполнителя не требуется, если пользование указанным имуществом необходимо для обеспечения его сохранности.

22. Запрещается помещение на хранение арестованного и изъятого имущества в состоянии, могущем повлечь его порчу и (или) невозможность дальнейшей реализации. В этом случае судебный исполнитель принимает безотлагательные меры по хранению имущества в должном состоянии.

23. Судебный исполнитель вправе принять меры по обеспечению ограничения в пользовании и ином доступе к арестованному и сданному на хранение имуществу со стороны других лиц путем опечатывания с использованием лент, в том числе самоклеющихся, замены замков и иными способами. Допускается проставление на имуществе специальных информационных, а также отличительных знаков, означающих нахождение имущества под арестом.

24. В случае необходимости судебный исполнитель вправе опечатывать помещения и склады, в том числе когда в них для хранения помещено арестованное имущество либо судебным исполнителем принято решение о запрете на использование указанных помещений и складов. При принятии решения об опечатывании помещений и складов или о запрете на их использование судебный исполнитель учитывает возможность доступа должника или иного лица к другому имуществу, находящемуся в данном помещении и не подвергнутому аресту.
Доступ судебного исполнителя и других лиц к арестованному имуществу возможен в присутствии хранителя. В случае невозможности присутствия хранителя в ходе совершения исполнительных действий в отношении арестованного имущества, в том числе осмотра, ознакомления, проведения оценки и изъятия, доступ к имуществу и вскрытие помещения разрешается при участии судебного исполнителя и двух понятых, о чем составляется соответствующий акт.


IV. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНИЕ

25. Хранитель, если таковым не является должник или член его семьи (для должника - юридического лица - ее работник), получает за хранение соответствующее вознаграждение. Хранителю также возмещаются понесенные им необходимые расходы по хранению имущества за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества.
Расходы за хранение имущества, арестованного и изъятого у должника по совершению исполнительных действий, а также средства, затраченные на их организацию, возмещаются в порядке, установленном статьей 77 Закона Республики Узбекистан “Об исполнении судебных актов и актов иных органов”.

26. Расходы, предусмотренные пунктом 25 настоящего Положения, должны быть подтверждены документально.

27. Плата за хранение автомототранспортных средств, арестованных по исполнительным документам о взыскании денежных средств с бюджетных организаций и взыскании алиментов, вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, смертью кормильца, хранившихся на стоянках, складах и штрафных площадках уполномоченных органов и органов ГСБДД, не взимается.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

29. Споры, возникающие по применению настоящего Положения, разрешаются в порядке, установленном законодательством.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 19-20, ст. 236

