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Проект № ________________-5


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об исполнительном производстве” 
и Гражданский кодекс Российской Федерации


Статья 1
Дополнить Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849) статьей 761 следующего содержания:
“Статья 761. Обращение взыскания на имущественные права должника по некоторым видам сделок

1. Взыскание на имущественное право должника на имеющее имущественный характер обязательство (далее в настоящей статье – имущественное право должника) третьего лица (далее в настоящей статье – контрагент должника) перед должником состоит в прекращении указанного обязательства контрагента должника перед должником и в возникновении обязательства контрагента должника перечислить на депозитный счет подразделения судебных приставов денежные средства в размере полученной от должника или в его интересах имущественной выгоды за вычетом фактически понесенных расходов.
2. Взыскание на имущественное право должника не обращается в случаях, когда:
1) имущественное право получено должником от своего работодателя в целях исполнения трудовых обязанностей (в частности, заключен договор перевозки для поездки должника в служебную командировку);
2) прекращение имущественного права должника причинит существенный вред личным неимущественным правам лиц, не являющихся должниками в исполнительном производстве (в частности, прекращение договора коммерческого найма жилого помещения при совместном проживании в этом помещении совместно с должником нетрудоспособных лиц в случае отсутствия у них права проживания в ином жилище).
3. Об обращении взыскания на имущественное право должника судебный пристав-исполнитель выносит постановление, в котором указывает порядок внесения (перечисления) денежных средств контрагентом должника на депозитный счет подразделения судебных приставов. Указанное постановление не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется контрагенту должника и сторонам исполнительного производства.
4. Судебный пристав-исполнитель своим постановлением обязывает контрагента должника исполнить указанное в части 1 настоящей статьи обязательство путем внесения (перечисления) денежных средств на указанный в постановлении депозитный счет подразделения судебных приставов, а также запрещает контрагенту должника исполнять (продолжать исполнять) в отношении должника соответствующее обязательство. 
5. По соглашению между контрагентом должника и судебным приставом-исполнителем контрагент должника может вместо зачисления (перечисления) денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов передать судебному приставу-исполнителю имущество, полученное от должника или в его интересах. В этом случае дальнейшее исполнение производится по правилам, установленным главой 9 настоящего Федерального закона, кроме случая, когда исполнительным документом предписано передать это имущество взыскателю.
6. Контрагент должника обязан незамедлительно проинформировать судебного пристава-исполнителя и должника о внесении (перечислении) соответствующих денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель обязан незамедлительно проинформировать должника о получении имущества от контрагента должника.”.
Статья 2
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301) следующие изменения:
1) в пункте 2 части 1 статьи 8 слова “актов государственных органов и органов местного самоуправления” заменить словами “актов государственных органов, их должностных лиц (далее также – акт государственного органа) и из актов органов местного самоуправления”;
2) в статье 417:
а) часть 1 после слов “акта государственного органа” дополнить словами “, акта должностного лица государственного органа”;
б) часть 2 после слов “акта государственного органа” дополнить словами “, акта должностного лица государственного органа”;

Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие статьи 761 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229‑ФЗ “Об исполнительном производстве” (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на обязательства, возникшие до введения в действие настоящего Федерального закона.
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