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Приложение N 7 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

Бланк структурного подразделения    ______________________________________
территориального органа ФССП России    (наименование суда, иного органа)
"__" ________________ г.        ______________________________________
к N _____________________________   заинтересованные лица
(номер исполнительного       (стороны исполнительного производства)
производства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разъяснении положений исполнительного документа,
способа и порядка его исполнения

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
__________________________________________________________________________,
территориального органа ФССП России, адрес, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N __________________,
возбужденного "__" ______________ г. на основании исполнительного документа
___________________________________________________________________________
(наименование исполнительного документа,
__________________________________________________________________________,
его реквизиты, наименование должника и взыскателя, их адреса,
предмет исполнения)
установил _____________________________________________________________
(указать, в чем состоит неясность требований,
содержащихся в исполнительном документе, или в чем
заключаются противоречия)
В  соответствии  со  ст.  32  Федерального  закона  "Об  исполнительном
производстве"  в  случае  неясности  положений  исполнительного  документа,
способа   и   порядка   его   исполнения   взыскатель,   должник,  судебный
пристав-исполнитель   вправе   обратиться   в   суд,  другой  орган  или  к
должностному   лицу,  выдавшим  исполнительный  документ,  с  заявлением  о
разъяснении  его  положений,  способа и порядка его исполнения. Заявление о
разъяснении  положений  исполнительного  документа,  способа  и порядка его
исполнения  рассматривается  судом,  другим  органом или должностным лицом,
выдавшими   исполнительный  документ,  в  десятидневный  срок  со  дня  его
поступления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 32 Федерального закона "Об
исполнительном  производстве", прошу  разъяснить  положение исполнительного
документа.
До  рассмотрения  вопроса  по существу прошу в соответствии с п. 5 ч. 2
ст.  39  Федерального закона "Об исполнительном производстве" приостановить
исполнительное  производство  N  ________  от  __________,  возбужденное  в
отношении ______________.
Приложение:
1.  Копия  исполнительного  документа, на основании которого возбуждено
исполнительное производство.
2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.
3. Другие документы, необходимые для рассмотрения заявления.

Судебный пристав-исполнитель            _______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

К и/п N ____________
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