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Приложение N 28 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об участии специалиста в исполнительном производстве

"__" __________ г.                                   г. ___________________

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 и адрес должника и взыскателя,
предмет исполнения)

установил:

В  целях  полного  и  правильного исполнения требований исполнительного
документа  (по  заявлению  сторон(ы)  исполнительного  производства  или по
инициативе   судебного   пристава-исполнителя)  для  разъяснения  вопросов,
требующих специальных знаний ______________________________________________
__________________________________________________________________________,
(возникшие вопросы, область специальных знаний)
необходимо участие специалиста в исполнительном производстве.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 14, 61 Федерального
закона "Об исполнительном производстве", судебный пристав-исполнитель

постановил:

1. Привлечь для участия в исполнительном производстве N _______________
специалиста _______________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество специалиста, номер и серия
паспорта, когда и кем выдан, место регистрации, номер
лицензии на право занятия определенным видом деятельности)
2. Предупредить специалиста ___________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
об     ответственности,    установленной    законодательством    Российской
Федерации  за  отказ  или  уклонение  от  дачи заключения или дачу заведомо
ложного заключения
__________________________________________________________________________.
(подпись специалиста)
3.  Вознаграждение  за  выполненную  работу,  на  которое  имеет  право
специалист, отнести к расходам по совершению исполнительных действий.
4. Копию постановления направить ______________________________________
(взыскателю, должнику
- для сведения,
специалисту - для исполнения)
Постановление   может   быть   обжаловано  в    порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.

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

Примечание:   Специалист   обязан   явиться    по    вызову   судебного
пристава-исполнителя,      отвечать      на      поставленные      судебным
приставом-исполнителем  вопросы,  давать  в  устной  или  письменной  форме
консультации и пояснения, при необходимости оказывать техническую помощь.

К и/п N ____________
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