Неисполнение требований
исполнительного
документа
и
требований
судебного
пристава
исполнителя влечет:
1. Обращение взыскания на имущество
должника, заработную плату, пенсию, а
также применение иных мер принуди
тельного исполнения;
2. Временное ограничение на выезд
должника из Российской Федерации;
3. Взыскание расходов по совершению
исполнительных действий и применению
мер принудительного исполнения;
4.
Административную
ответствен
ность, предусмотренную ст.ст. 17.8, 17.14,
17.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
5.
В
предусмотренных
законом
случаях
- уголовную ответственность по ст. 315
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации;
6. Взыскатель вправе в судебном порядке
взыскать
индексацию
присужденных
денежных сумм (ст. 434 ГПК РФ, ст. 183
АПК РФ).

Жалоба на постановление судебного
пристава-исполнителя,
утвержденное
старшим
судебным
приставом,
постановление
старшего
судебного
пристава, его заместителя подается
главному судебному приставу по субъекту
Российской Федерации.

Управление
Федеральной службы
судебных приставов по Хабаровскому краю
располагается по адресу: 680000, г.
Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60.
Телефон отдела по работе с об
ращениями граждан +7-924-926-50-44
Интернет-приемная
ведомства
расположена на официальном сайте ФССП
России по адресу www.r27.fssprus.ru.

Николаевская-на-Амуре городская
прокуратура ул.Ленина, 4, г.Николаевск-наАмуре, 682460 Телефон (4213) 52-37-81 Факс
(4213) 52-37-81 Электронная почта
nks@phk.hbr.ru
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Внимание, должник!
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Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполни
тельном производстве” определяет условия и порядок при
нудительного исполнения судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, возлагающих на граждан, юри
дических лиц, организации обязанности по передаче другим
гражданам, организациям или в соответствующие бюд
жеты денежных средств и иного имущества либо соверше
нию в их пользу определенных действий или воздержанию
от совершения определенных действий.

Исполнительное производство осуществляется на
принципах:
1) законности;
2) своевременности совершения исполнительных
действий и применения мер принудительного
исполнения;
3) уважения чести и достоинства гражданина;
4) неприкосновенности
минимума
имущества,
необходимого
для
существования
должникагражданина и членов его семьи;
5) соотносимости объема требований взыскателя и
мер принудительного исполнения.
Непосредственное осуществление функций по при
нудительному исполнению судебных актов, актов
других органов и должностных лиц возлагается на
судебных
приставов-исполнителей
структурных
подразделений Федеральной службы судебных при
ставов и судебных приставов-исполнителей струк
турных подразделений территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов. Полномочия
судебных
приставов-исполнителей
определяются
вышеуказанным Федеральным законом и иными
федеральными законами.

Требования исполнительного документа необходимо исполнить в пятидневный срок со дня
получения копии постановления о возбуждении исполнительного производства, если иной
срок не установлен в исполнительном документе.
Должник вправе:
1. знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки,
снимать с них копии, представлять дополнительные материалы;
2. заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий;
3. давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных
действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе
исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы;
4. обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие).

Участие в исполнительном производстве и сотрудничество
с судебным приставом-исполнителем позволяют должнику:
♦
♦
♦
♦

обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения
требований исполнительного документа;
обратиться с заявлением об изменении способа и порядка исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе;
самостоятельно реализовать арестованное имущество, стоимость которого не
превышает 30000 рублей;
заключить мировое соглашение со взыскателем

