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Приложение N 24 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об окончании исполнительного производства

"__" __________ 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:
_______________________ на основании решения по делу N ________ от _______,
(наименование органа)
вступившего в законную силу "__" __________ о взыскании: _____________ руб.
с должника: __________________ в пользу взыскателя: ______________________.
"__" _____________ возбуждено исполнительное производство N ______________.
В ходе исполнения данного исполнительного производства установлено:
___________________________________________________________________________
(перечень проведенных мероприятий: требования исполнительного документа
исполнены полностью или частично либо не исполнены, при окончании
сводного исполнительного производства о солидарном взыскании
в постановлении указывается, с какого должника и в каком размере
произведено солидарное взыскание)
На основании изложенного, руководствуясь пунктом ___ части 1 статьи 47,
ст. ст. 6, 14 Федерального закона "Об исполнительном производстве",

постановил:

1. Исполнительное производство N ___________________ окончить.
2. Исполнительный документ (копию исполнительного документа) направить
___________________________________________________________________________
(в орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ,
по месту работы должника, взыскателю и т.п., остается в материалах
исполнительного производства)
3. Копию данного постановления направить ______________________________
(сторонам исполнительного
___________________________________________________________________________
производства, 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.

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

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

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

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

М.П.

Примечание:  в  соответствии  с  ч.  4  ст.  47 Федерального закона "Об
исполнительном   производстве"   в  случае,  если  в  ходе  исполнительного
производства был объявлен розыск должника, его имущества, розыск ребенка, а
также  установлены  для  должника  ограничения,  в том числе ограничения на
выезд из Российской Федерации и ограничение прав должника на его имущество,
судебному приставу-исполнителю в постановлении об окончании исполнительного
производства следует указать на отмену данных мер.
Постановление  об  окончании  исполнительного  производства направить в
банк  или  иную  кредитную  организацию,  в  другую  организацию или орган,
исполнявшие  требования  по установлению ограничений в отношении должника и
(или)  его  имущества;  в  организацию  или  орган,  осуществлявшие  розыск
должника, его имущества, розыск ребенка.

К и/п N ______________
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