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В Арбитражный суд ___________________________

Заявитель: __________________________________
(наименование должника-организации,

_____________________________________________
место нахождения либо Ф.И.О.
должника-гражданина предпринимателя,
его место жительства)

_____________________________________________
(адрес)

Подразделение Федеральной службы судебных
приставов: __________________________________
_____________________________________________
(судебный пристав-исполнитель, на исполнении
у которого находится исполнительный документ)

_____________________________________________
(адрес)

Заинтересованное лицо: ______________________
_____________________________________________
(наименование взыскателя-организации, место

_____________________________________________
нахождения либо Ф.И.О. взыскателя-гражданина
предпринимателя, его место жительства)

_____________________________________________
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным постановления
судебного пристава-исполнителя по исполнительному производству
N _________ от "__"_____________ ____ г.

В производстве отдела _____________________________ Управления
(наименование отдела)

Федеральной службы судебных приставов по _________________________
(наименование субъекта РФ)

находится на исполнении исполнительное производство N ____________
от ____________________, возбужденное на основании исполнительного
(дата возбуждения)

листа N _______________ от _______________, выданного ____________
(дата выдачи)

_________________________________________________________________.
(наименование суда, выдавшего исполнительный документ)

"__"_____ ____ г. судебный пристав-исполнитель _______________
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(Ф.И.О.)

вынес постановление N __________ о ______________________________.

Должник  не  согласен с указанным постановлением и считает его
незаконным и необоснованным по следующим основаниям <*>: _________
__________________________________________________________________
(указать основания для признания постановления недействительным

_________________________________________________________________.
со ссылками на законы и иные правовые акты)

Таким образом, указанное постановление не соответствует ______
__________________________________________________________________
(указать законы и иные нормативные правовые акты, которым, по
мнению заявителя, не соответствует оспариваемый акт)

и нарушает права и законные интересы Заявителя, а именно: ________
_________________________________________________________________.
(указать права и законные интересы, которые, по мнению
Заявителя, нарушаются оспариваемым актом)

На основании изложенного и руководствуясь ___________________,
а  также  ст. 90 ФЗ "Об  исполнительном  производстве", ст.ст. 41,
197 - 199, 329 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать     недействительным    постановление    судебного
пристава-исполнителя отдела ___________________________ Управления
(наименование отдела)

Федеральной службы судебных приставов по _________________________
(наименование субъекта РФ)

____________________________ от "___"________ ____ г. N __________
(Ф.И.О.)

о ________________________________ по исполнительному производству
N ________________.
2. Обязать ___________________________________________________
(подразделение Федеральной службы судебных приставов)

устранить допущенные нарушения прав и законных интересов _________
__________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

в срок до _________________ _____ г.

Приложения:
1. Копия оспариваемого постановления.
2. Копии    документов,    обосновывающих   недействительность
вынесенного постановления.
3. Копия  доверенности  или  иного  документа, подтверждающего
полномочия на подписание заявления.
4. Почтовая   квитанция   о   направлении  копии  заявления  и
документов к нему судебному приставу-исполнителю и взыскателю.
5. Свидетельство о государственной регистрации.
6. Документ,  подтверждающий  уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере.

Руководитель (представитель) ________________/________________



"___"_____________ ____ г.

--------------------------------
<*> Согласно п 5. ст. 200 АПК Р Ф обязанность доказывания соответствия оспариваемого решения закону или иному 
нормативному правовому акту, наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого решения, а также 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения, возлагается на орган или лицо, которые его 
приняли.
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