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Приложение N 34 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

"Утверждаю"
Начальник отдела -
старший судебный пристав
________________________
"__" ___________ 200_ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о временном ограничении на выезд из Российской Федерации

"__" _______________ 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 "__" _______________________ на основании исполнительного
документа _________________________________________________________________
(наименование исполнительного документа, его реквизиты,
наименование должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

Должник _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уклоняется от выполнения требований исполнительного документа: ____________
N ________ от ____________, на основании которого возбуждено исполнительное
производство N ___________.
Руководствуясь  статьями  6,  14,  64,  67,  68 Федерального закона "Об
исполнительном  производстве",  пунктом  5  статьи 15 Федерального закона N
114-ФЗ  "О  порядке  выезда  из  Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" от 15.08.1996 (в редакции от 01.12.2007),

постановил:

1. Ограничить выезд из Российской Федерации
гр. _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, гражданство, место жительства,
паспортные данные должника)
сроком на _________________________.
Копию данного постановления направить:
- Взыскателю ________________________________________________________
(фамилия и инициалы, адрес)
- Должнику __________________________________________________________
(фамилия и инициалы, адрес)
- в Управление миграционной службы (регион России, адрес);
- в   Управление  пограничного контроля организационного департамента
Пограничной службы ФСБ  России:  101000,  г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 1.

Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
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суде в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель                      _________________________
М.П.                                           (подпись, и.о. фамилия)

Примечание: При применении ограничительных мер на основании определения
суда  в  соответствии  с ч. 4 ст. 67 Федерального закона "Об исполнительном
производстве"  в постановочной части постановления указать дату определения
суда,  наименование  заявителя, наименование суда, вынесшего определение об
установлении  для  должника  по  исполнительному  производству  N _________
временного ограничения на выезд из Российской Федерации.
При вынесении постановления одновременно с возбуждением исполнительного
производства  в  постановочной  части  указывается ч. 2 ст. 30 Федерального
закона "Об исполнительном производстве".

К и/п N ____________
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