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Приложение N 61 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении нового срока исполнения (выселение)

"__" __________________ г.                          г. ____________________

Судебный пристав-исполнитель _________________________________________,
(наименование структурного подразделения
территориального органа ФССП России,
адрес, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N ___________________
от __________________,

установил:

"__" __________ на исполнение судебному приставу-исполнителю   поступил
исполнительный  документ ___________ N _______ от _______________, выданный
органом: ______________, предмет исполнения: _________________, в отношении
должника: _______________ в пользу взыскателя: _____________.
"__" _________ возбуждено исполнительное производство N ______________.
Должником  в  срок,   установленный  судебным   приставом-исполнителем,
требования  исполнительного  документа  не  выполнены,  что  подтверждается
актом от ______.
Руководствуясь  ст.  ст.  6,  14,  105,  107  Федерального  закона  "Об
исполнительном производстве",

постановил:

1. Установить должнику: ____________________________________ новый срок
для исполнения требований исполнительного документа до __________.
2.  Предупредить  должника,  что в соответствии со ст. 107 Федерального
закона  "Об  исполнительном  производстве"  по  истечении  указанного срока
принудительное  выселение будет производиться без дополнительного извещения
должника.  В соответствии со ст. 117 Федерального закона "Об исполнительном
производстве"  расходы  по  совершению  исполнительных действий возмещаются
федеральному  бюджету, взыскателю или лицам, понесшим указанные расходы, за
счет должника.
3.   Предупредить   должника,  что  в  соответствии  с  ч.  2  ст.  105
Федерального  закона  "Об  исполнительном  производстве"  при  неисполнении
должником   требований,   содержащихся   в  исполнительном  документе,  без
уважительных  причин  судебный  пристав-исполнитель  применяет  к  должнику
штрафные  санкции,  предусмотренные  ст.  17.5  Кодекса об административных
правонарушениях  Российской  Федерации,  и  назначает новый срок исполнения
исполнительного документа.
4. Копию постановления направить должнику для исполнения.
5. Постановление вступает в силу с момента вынесения.
6.   Постановление   может  быть  обжаловано  в  порядке  подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.

Должник: ______________________________________________________________
(ф.и.о., адрес)

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

К и/п N _____________

Образец документа "Постановление о назначении нового срока исполнения (выселение) в структурном 
подразделении территориального органа Федеральной службы судебных приставов" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

