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Приложение N 65 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о взыскании исполнительского сбора

"__" __________________ 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:

Исполнительный документ должником _____________________________________
(наименование должника)
в срок до ____________________, установленный для добровольного исполнения,
(дата)
не исполнен <1>.
Доказательств,   подтверждающих   уважительность   причин  неисполнения
исполнительного   документа   в   срок,   установленный  для  добровольного
исполнения,  судебному  приставу-исполнителю  должником  не  предоставлено.
Должником  надлежащим  образом не подтверждено, что нарушение установленных
сроков   исполнения   исполнительного   документа   вызвано  чрезвычайными,
объективно  непредотвратимыми  обстоятельствами  и  другими  непреодолимыми
препятствиями,  находящимися  вне  его контроля, при соблюдении той степени
заботливости   и  осмотрительности,  какая  требовалась  от  него  в  целях
надлежащего исполнения.
Признавая  причину  неисполнения  должником  исполнительного  документа
неуважительной  и  учитывая,  что  в этом случае в соответствии с законом с
должника  подлежит  взысканию  исполнительский  сбор  <1>  в  размере 7% от
подлежащей   взысканию   суммы   или   стоимости  взыскиваемого  имущества,
руководствуясь  ст.  ст.  6,  12,  14,  112,  115  Федерального  закона "Об
исполнительном   производстве"   и   Постановлением  Конституционного  Суда
Российской Федерации N 13-П от 30 июля 2001 года,

постановил:

1. Взыскать с должника ________________________________________________
(наименование должника и его адрес)
___________________________________________________________________________
исполнительский  сбор  <2>  в размере 7% от  подлежащей взысканию суммы или
стоимости  взыскиваемого  имущества, что составляет, которые перечислить на
счет N ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Копию платежного документа предоставить судебному приставу-исполнителю.
2.    Принять   настоящее   Постановление   к   исполнению   в   рамках
исполнительного производства
_______________________________________________________________________
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(номер исполнительного производства)
3. Копию настоящего Постановления направить должнику __________________
_______________________________________________________________________
4.  Настоящее постановление может быть обжаловано в соответствующий суд
в  десятидневный срок и подлежит немедленному исполнению по истечении срока
на его обжалование в судебном порядке.

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

М.П.

К и/п N ______________

--------------------------------
<1> В случае неисполнения исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, срок устанавливается - в 
течение суток с момента вручения копии постановления о возбуждении исполнительного производства.
<2> В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор взыскивается с 
должника-гражданина в размере 500 руб., с должника-организации - в размере 5 000 руб.
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