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Приложение N 5 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

Постановление
о возбуждении исполнительного производства

"__" ______________ г.                              г. ____________________

"__" ________________ г. на исполнение к судебному приставу-исполнителю
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения территориального органа
ФССП России, фамилия, имя, отчество судебного пристава-исполнителя)
поступил исполнительный документ __________________________________________
(наименование исполнительного документа,
___________________________________________________________________________
его реквизиты, наименование должника и взыскателя, предмет исполнения)
Рассмотрев      указанный     исполнительный     документ,     судебный
пристав-исполнитель

установил:

Исполнительный  документ  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к
исполнительным  документам,  срок  предъявления  документа  к исполнению не
истек.
Руководствуясь  ст.  6, 12, 13, 14, 30, 67, 112 Федерального закона "Об
исполнительном производстве",

постановил:

1. Возбудить исполнительное производство N ____________________________
в отношении ___________________________________________________________
(наименование должника)
2. Установить должнику ____________ срок  для  добровольного исполнения
требований, содержащихся в исполнительном документе.
Взыскиваемую сумму перечислить на
___________________________________________________________________________
(счет и банковские реквизиты подразделения)
Копию платежного документа предоставить судебному приставу-исполнителю.
3.  Предупредить  должника,  что  в случае неисполнения исполнительного
документа  и  срок,  предоставленный  для  добровольного  исполнения  <1> и
непредставления   доказательств   того,  что  исполнение  было  невозможным
вследствие  чрезвычайных  и  непредотвратимых  обстоятельств,  с него будет
взыскан  исполнительский  сбор  <2>  размере  до 7% от подлежащей взысканию
суммы.
4.  Предупредить  должника, что после истечения срока для добровольного
исполнения  требований,  содержащихся  в исполнительном документе, судебный
пристав-исполнитель    применяет    меры   принудительного   исполнения   в
соответствии   с  ч.  3  ст.  68  Федерального  закона  "Об  исполнительном
производстве",  в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные
права должника.
5. Предупредить должника, что в соответствии с ч. 1 ст. 80 Федерального
закона  "Об  исполнительном  производстве"  судебный  пристав-исполнитель в
целях   обеспечения   исполнения   исполнительного  документа,  содержащего
требования  об  имущественных  взысканиях,  вправе, в том числе и в течение
срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в
исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника.
6.  Предупредить  должника,  что  в случае неисполнения исполнительного
документа   в  срок,  предоставленный  для  добровольного  исполнения,  без
уважительных  причин  судебным  приставом-исполнителем  может быть вынесено
постановление  о  временном  ограничении  на  выезд  должника из Российской
Федерации <3>.
7.    Предупредить,    что   за   неисполнение   требований   судебного
пристава-исполнителя виновные лица могут быть привлечены к административной
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ответственности.
8.  Предупредить,  что  за неисполнение судебного акта должностные лица
могут  быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315
Уголовного кодекса Российской Федерации <4>.
9. Копию постановления направить ______________________________________
(должнику, взыскателю, в орган или
должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ)
Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
соответствующем суде в десятидневный срок.

Должник ______________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

Взыскатель ___________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

Орган или должностное лицо, выдавший исполнительный документ:
__________________________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

Судебный пристав-исполнитель ______________   _____________________________
(подпись)         (фамилия, инициалы)

М.П.

К и/п N _____________

--------------------------------
<1> В случае неисполнения исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, - в течение суток с момента 
получения копии постановления о возбуждении исполнительного производства.
<2> В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор взыскивается с 
должника-гражданина в размере 500 рублей, с должника-организации - в размере 5 000 рублей.
<3> Пункт 6 включается в постановление при возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного 
документа, выданного на основании судебного акта или являющегося судебным актом.
<4> Пункт 8 включается в постановление при возбуждении исполнительного производства в отношении юридического лица. В 
случае возбуждения исполнительного производства по исполнительному документу о взыскании алиментов лицо, обязанное 
выплачивать алименты, предупреждается об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ.
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