В [наименование суда, в который
подается заявление]

Административный истец: [фамилия, имя и отчество]
место жительства/пребывания: [вписать нужное]
дата рождения: [число, месяц, год]
место рождения: [вписать нужное]
телефон/факс: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Административный ответчик: Должностное лицо, совершившее оспариваемое действие: [вписать нужное]

Административное исковое заявление
о признании незаконными действия судебного пристава-исполнителя

[Указать дату и место совершения оспариваемого действия] [указать сведения о том, в чем заключается оспариваемое действие судебного пристава-исполнителя и иные известные данные в отношении оспариваемого действия].
Считаю действие указанного судебного пристава-исполнителя нарушающим мои права, свободы и законные интересы, а именно [указать сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемым действием].
Оспариваемое действие судебного пристава-исполнителя является незаконным, поскольку нарушает [указать нормативные правовые акты и их положения, на соответствие которым надлежит проверить оспариваемое действие судебного пристава-исполнителя].
[Число, месяц, год] я обратился с жалобой на эти действия к [указать вышестоящее в порядке подчиненности лицо].
По результатам рассмотрения жалобы [указать вышестоящее в порядке подчиненности лицо] принято решение об оставлении жалобы без удовлетворения.
Отказ в удовлетворении жалобы мотивирован: [указать причины отказа].
Согласно части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.
Считаю, что единственной возможностью восстановления моих нарушенных прав и свобод является обращение в суд с настоящим исковым заявлением.
На основании изложенного, руководствуясь главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

прошу:

1. Признать незаконным действие [указать должность, Ф. И. О. судебного пристава-исполнителя], выразившееся в [вписать нужное].
2. Возложить на [указать должность, Ф. И. О. судебного пристава-исполнителя] обязанность устранить нарушения моих прав, свобод и законных интересов.

Приложение:
1) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных копий административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют/копии заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных ответчиков и заинтересованных лиц;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3) [документы, подтверждающие обстоятельства, на которых административный истец основывает свои требования];
4) копия жалобы от [число, месяц, год];
5) копия ответа от вышестоящего в порядке подчиненности лица от [число, месяц, год];
6) доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования, если административное исковое заявление подано представителем.

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]

