В
Устьянский районный суд Архангельской области

165210, Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский, ул.Ленина, д. 19

Административный истец:

(фамилия, имя и отчество, адрес места жительства или места пребывания, дата и место рождения, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

Представитель административного истца:

(наименование или Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, сведения о высшем юридическом образовании, если административное исковое заявление подается представителем, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

Административный ответчик:

(Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя, почтовый адрес, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)




















Административный ответчик:

(наименование ОСП, место нахождения, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)





Заинтересованное лицо:

(фамилия, имя и отчество взыскателя (должника), адрес места жительства или места пребывания, дата и место рождения, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)








Административное исковое заявление
об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.

«___»_________ ____ г. постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Устьянскому району УФССП России по Архангельской области ____________(Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя) было возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа (судебного приказа) о взыскании с _________ (Ф.И.О. должника) в пользу _________ (Ф.И.О. взыскателя) денежной суммы _________ рублей.
В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем были совершены: ____________________ (указать действия (бездействия), которые оспариваются административным истцом).
С указанными действиями (бездействием) я не согласен(а), поскольку они нарушают мои права ______________ (указать, в чем выразилось нарушение прав административного истца).
В соответствии со статьей 360 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены в суде в порядке, установленном главой 22 настоящего Кодекса.
 На основании изложенного, руководствуясь статьями 218, 227, 360 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

прошу:

Признать незаконными действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя ОСП по Устьянскому району УФССП России по Архангельской области ____________(Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя), выразившиеся в _____________ (перечислить незаконные действия (бездействие), указать реквизиты постановления). 
Обязать судебного пристава-исполнителя ОСП по Устьянскому району УФССП России по Архангельской области ____________(Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя) устранить в полном объеме допущенное нарушение моих прав (указать, какие действия должны быть совершены).

Приложение:
1.  уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных копий административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют или копии заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных ответчиков и заинтересованных лиц;
2.  доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования, если административное исковое заявление подано представителем;
3.   копия постановления о возбуждении исполнительного производства;
4.   обжалуемое постановление (письменный ответ);
5. иные документы, подтверждающие доводы, изложенные в административном исковом заявлении

Дата 

Подпись


Примечание:
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации  административное исковое заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя подается в суд района, на территории которого исполняет свои обязанности указанное должностное лицо.
Согласно ч. 3 ст. 219 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации  Административное исковое заявление о признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя может быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

