ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Автомобиль передан взыскателю по исполнительному производству
Судебные приставы отделения судебных приставов по Буйскому району УФССП России в счет
компенсации морального вреда передали автомобиль родственнице буевлянки, ставшей
жертвой аварии.
Дорожно-транспортная авария произошла на трассе Кострома-Сусанино-Буй. В результате
ее погибла работница предприятия общественного транспорта.
Исполнительный документ о взыскании компенсации морального вреда с гражданина П. в
размере 100 тысяч рублей поступил на принудительное исполнение в отделение судебных
приставов по Буйскому району УФССП России по Костромской области.
Однако, 47-летний житель районного центра требования исполнительного документа не
исполнил в добровольный срок, в связи с чем сотрудник органа принудительного исполнения
предпринял меры, направленные на взыскание задолженности. Судебный пристависполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства
должника, находящиеся на банковских счетах. Также сотрудник службы судебных
приставов ограничил должника в праве на выезд за границу и составил акт-описи
принадлежащего должнику автомобиля отечественного автопрома. После оценки
транспортное средство «LADA Samara» передано на реализацию. Данное имущество не
реализовалось и в счет погашения задолженности было предложено взыскателю, на что
было получено согласие. Исполнительное производство было окончено фактическим
исполнением.
За несвоевременное исполнение судебного решения должнику – виновнику дорожнотранспортной аварии предстоит выплатить сумму исполнительского сбора.
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Всего по итогам работы за первый квартал 2021 года взыскателям по
исполнительным производствам в счет погашения задолженности передано
имущество на сумму 8 624 тыс. рублей (из них: 3 квартиры – на сумму 6 425 тыс.
рублей, земельный участок – на сумму 327 тыс. рублей, 9 транспортных средств – на
сумму 1 872 тыс. рублей).
Пресс-служба УФССП России по Костромской области

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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