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Приложение N 33 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении государственной регистрации права
собственности на имущество
(имущественные права)

"__" _______________ г.                             г. ____________________

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

установил:

У  должника   имеется   следующее   имущество   (имущественное   право)
__________________________________________________________________________.
Иное имущество, на которое в соответствии с законом может быть обращено
взыскание, у должника отсутствует (недостаточно).
В  соответствии  со  ст.  68  Федерального  закона  "Об  исполнительном
производстве"   мерами  принудительного  исполнения  является  обращение  в
регистрирующий  орган  для  регистрации  перехода права на имущество, в том
числе  на  ценные  бумаги,  с  должника  на  взыскателя  и  иные  действия,
предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом. Согласно
ст.  66  Федерального  закона  "Об  исполнительном  производстве"  судебный
пристав-исполнитель вправе обратиться в регистрирующий орган для проведения
в  установленном  порядке  государственной  регистрации права собственности
должника  на  имущество,  иного  имущественного права, принадлежащего ему и
подлежащего  государственной  регистрации,  в  целях последующего обращения
взыскания  на  указанное имущество, а также для государственной регистрации
прав  собственности  взыскателя  на  имущество,  иное  имущественное право,
зарегистрированное на должника.
В связи с тем, что ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, на основании которых необходимо провести
гос. регистрацию)
необходимо зарегистрировать право (переход права) _________________________
(наименование лица,
___________________________________________________________________________
право которого необходимо зарегистрировать)
На следующее имущество ________________________________________________
(указать наименование и индивидуальные признаки
имущества, его местонахождение)
В    целях    исполнения   требований   исполнительного   документа   и
руководствуясь ст. ст. 6, 14, 64, 66 Федерального закона "Об исполнительном
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производстве", судебный пристав-исполнитель

постановил:

1. _____________________________________ с момента получения настоящего
(наименование регистрирующего
органа)
постановления провести государственную регистрацию права (переход права)
___________________________________________________________________________
(наименование лица, право которого необходимо зарегистрировать)
на следующее имущество ________________________________________________
(указать наименование и индивидуальные признаки
имущества, его местонахождение)
2. Копию данного постановления направить ______________________________
(взыскателю, должнику,
___________________________________________________________________________
покупателю - для сведения, в соответствующий регистрирующий
орган - для исполнения)
3. Обязать __________________________________ в трехдневный срок со дня
(регистрирующий орган)
получения   настоящего   постановления сообщить о его исполнении  судебному
приставу-исполнителю.
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)

Регистрирующий орган _________________________________
(наименование, адрес)

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

М.П.

К и/п N _____________
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