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Приложение N 8 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

"Утверждаю"
Начальник отдела -
старший судебный пристав
________________________
"__" ________________ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о даче поручения по совершению отдельных
исполнительных действий и (или) применения мер
принудительного исполнения

"__" ______________ г.                              г. ____________________

Судебный пристав-исполнитель _________________________________________,
(наименование структурного подразделения
территориального органа ФССП России,
адрес, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N __________________,

установил:

"__" _____________________ на исполнение судебному приставу-исполнителю
поступил исполнительный документ ____________ N _________ от _____________,
выданный органом: ____________, предмет исполнения: ___________ в отношении
должника: __________ в пользу взыскателя: _____________.
"__" __________ возбуждено исполнительное производство N _____________.
В  ходе  исполнения требований вышеуказанного исполнительного документа
установлено, что имущество должника находится по адресу ___________________
__________________________________________________________________________.
(либо указать иную причину дачи поручения другому судебному
приставу-исполнителю)
В  целях своевременного исполнения требований исполнительного документа
считаю необходимым совершить исполнительные действия в виде
___________________________________________________________________________
(указать конкретное исполнительное действие либо меру принудительного
исполнения)
на территории ________________________________________________________.
Руководствуясь  ст.  ст.  6,  14,  ч.  6 ст. 33 Федерального закона "Об
исполнительном производстве",

постановил:

1. Поручить судебному приставу-исполнителю ______________ (наименование
структурного подразделения территориального органа ФССП России)
совершить исполнительные действия и (или)  применить  меры  принудительного
исполнения в виде ____________ в отношении _____________ (имущества, Ф.И.О.
должника).
2. Копию постановления направить в _______________________ (структурное
подразделение соответствующего территориального органа ФССП России,  адрес)
- для исполнения, должнику, взыскателю - для сведения.
3. В соответствии с ч. 3 ст. 36 Федерального закона "Об  исполнительном
производстве"  настоящее  постановление  должно быть исполнено в течение 15
дней со дня поступления его в подразделение судебных приставов.
Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
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суде в десятидневный срок.

Должник: ____________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

Взыскатель: _________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

Судебный пристав-исполнитель              _________________________________
М.П.                             (подпись, фамилия, инициалы)

К и/п N ______________
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