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Приложение N 13 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отложении исполнительных действий и (или) применения мер
принудительного исполнения

"__" ______________                                 г. ____________________

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
__________________________________________________________________________,
территориального органа ФССП России, адрес, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N ________, возбужденного
"__" __________________ на     основании      исполнительного     документа
___________________________________________________________________________
(наименование исполнительного документа,
__________________________________________________________________________,
его реквизиты, наименование должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

В  ходе  исполнения  требований  исполнительного  документа установлены
обстоятельства,  препятствующие  совершению исполнительных действий и (или)
применению мер принудительного исполнения:
___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, препятствующие совершению исполнительных
___________________________________________________________________________
действий, также указать, по чьей инициативе рассматривается данный
вопрос: взыскателя, судебного пристава-исполнителя, суда)
В  соответствии  со  ст.  38  Федерального  закона  "Об  исполнительном
производстве"  судебный  пристав-исполнитель вправе отложить исполнительные
действия  и  (или) применение  мер  принудительного исполнения по заявлению
взыскателя или по собственной инициативе на срок не более 10 дней.
Судебный  пристав-исполнитель обязан  отложить  исполнительные действия
и  (или)  применение  мер принудительного исполнения на основании судебного
акта.
На   основании   изложенного,   руководствуясь   статьями   6,  14,  38
Федерального    закона    "Об    исполнительном   производстве",   судебный
пристав-исполнитель

постановил:

1.   Отложить   исполнительные   действия   и   (или)   применение  мер
принудительного исполнения с "__" ___ по "__" _________ включительно.
2. Копию постановления направить ______________________________________
(взыскателю, должнику, в орган
или должностному лицу,
выдавшим исполнительный документ)
Постановление  может   быть   обжаловано   в    порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.

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

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

Орган или должностное лицо, выдавшие исполнительный документ: _________
___________________________________________________________________________
(ф.и.о. (наименование), адрес)

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

М.П.                  К и/п N ______________
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