
                                     В _______________________ районный суд 

 

 Административный истец: ______________ 

                                       (Ф.И.О. или наименование) 

                                     

_____________________________________, 

  (место жительства или пребывания/место 

нахождения, сведения о государственной 

регистрации) 

_____________________________________, 

                 (дата и место рождения) 

                телефон: ___________, факс: _________, 

          адрес электронной почты: _____________ 

 

Представитель административного истца: 

                                   

______________________________________ 

(данные с учетом ст. ст. 54, 55 Кодекса 

административного судопроизводства Российской 

Федерации) 

адрес: ______________________________, 

телефон: ___________, факс: _________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Административный ответчик: ___________ 

______________________________________ 

  (наименование территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов, Ф.И.О. 

 судебного пристава-исполнителя) 

адрес: ______________________________, 

телефон: ___________, факс: _________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

 

                                       Административное исковое заявление  

                          о признании незаконным постановления судебного 

                                                  пристава-исполнителя 

 

    Административный истец является стороной исполнительного производства N 

_____. 

    "__"___________   ____  г.  по  исполнительному  производству  N  _____ 

административным   ответчиком   было   принято   Постановление  N  _____  о 

__________________________________________________________________________, 

                (указать существо принятого решения) 

с указанием следующих оснований: _________________________________________. 

Административный истец считает Постановление административного ответчика от 

"__"___________ ____ г. N _____ незаконным, поскольку оно противоречит ст. ___ 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (и (или) 

указать иной нормативный правовой акт) и нарушает права и законные интересы 

административного истца, а именно: __________________________, что подтверждается 

___________________________. 

В соответствии со ст. 122 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" жалоба на постановление должностного лица службы 

судебных приставов, его действия (бездействие) подается в течение десяти дней со дня 

вынесения судебным приставом-исполнителем или иным должностным лицом 

постановления, совершения действия, установления факта его бездействия либо отказа в 

отводе. Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается 

в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении 
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постановления, совершении действий (бездействии). 

Согласно ст. 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 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

    "__"___________ ____ г. административным истцом в вышестоящий в порядке 

подчиненности  орган  (или  вышестоящему  в  порядке подчиненности лицу), а 

именно: _______________________________________________________ была подана 

           (наименование органа или Ф.И.О. должностного лица) 

жалоба на Постановление административного ответчика от "__"___________ ____ 

г.    N _____,   в    результате    рассмотрения    которой   Постановление 

административного   ответчика  от  "__"___________ ____ г.  N ________ было 

оставлено в силе,  а  жалоба  без  удовлетворения  с  указанием   следующих 

оснований: _______________________________________________________________. 

(Вариант: 

В вышестоящий в порядке подчиненности орган (или вышестоящему в порядке 

подчиненности лицу) жалоба на Постановление административного ответчика от 

"__"___________ ____ г. N _____ не подавалась.) 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 122, 128 Федерального 

закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", ст. ст. 218 - 220, 360 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, прошу: 

 

признать незаконным и отменить Постановление административного ответчика от 

"__"___________ ____ г. N _____ о ____________________________ по исполнительному 

производству N _____. 

 

 

Приложения: 

1. Копия Исполнительного документа от "__"___________ ____ г. N _____. 

2. Копия Постановления административного ответчика от "__"___________ ____ г. N 

_____. 

3. Документы, подтверждающие незаконность принятого решения. 

4. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов 

административного истца. 

5. Копия ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа (или от 

вышестоящего в порядке подчиненности лица), если таким органом или лицом была 

рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в административном исковом 

заявлении. 

6. 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. 

(Вариант: 

6. Копии административного искового заявления и приложенных к нему документов 

лицам, участвующим в деле, которые у них отсутствуют.)  

 

7. Доверенность от "__"___________ ____ г. N _____ или иные документы, 

удостоверяющие полномочия представителя административного истца (если 

административное исковое заявление подписывается представителем). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
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административный истец основывает свои требования. 

 

"__"___________ ____ г. 

 

    Административный истец (представитель): 

    ___________________ 

        (подпись) 
 


