ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Исполнительное производство – это установленный законом порядок принудительной реализации постановлений судов
(решений, определений, судебных приказов и прочих судебных актов) и других компетентных органов, как одна из заключительных
стадий гражданского, арбитражного и уголовного процесса. Исполнительное производство может быть возбуждено как в отношении
юридических, так и в отношении физических лиц.
Исполнительное производство на территории РФ регулируется Федеральным законом № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
от 02.10.2007 г., Федеральным законом №118-ФЗ "О судебных приставах" от 21.07.1997 г., Гражданско-процессуальным кодексом РФ
и Арбитражно-процессуальным кодексом РФ, а также иными Федеральными законами, установившими условия и порядок
принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, постановлениями Правительства РФ по вопросам
исполнительного производства.
Задачами и целями исполнительного производства является осуществление функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции
и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
Принудительное исполнение судебных актов и актов других уполномоченных государственных органов в Российской Федерации
возлагается на службу судебных приставов-исполнителей, которая входит в систему органов Министерства юстиции РФ.
Служба судебных приставов весьма перегружена обращениями взыскателей, что вынуждает постоянно контролировать состояние
исполнительного производства.
Чтобы не терять напрасно время, а также получить уверенность в том, что исполнение вердикта суда будет исполнено должным
образом, рекомендуем вам обратиться за помощью в Межрегиональный Центр Кооперации.

Данная услуга включает в себя:
 проведение юридической консультации по вопросам исполнительного производства
 правовой анализ действий судебных приставов (составление жалобы в порядке подчиненности в ССП,
прокуратуру, судебный орган)
 подготовка необходимых документов и заявлений для возбуждения/исполнения исполнительного производства
и иных процессуальных документов в рамках его исполнения
 возбуждение и ведение исполнительного производства (при необходимости)
 восстановление пропущенного срока по предъявлению исполнительного документа (исполнительного листа) к
исполнению
 составление и сопровождение заявления по отсрочке или рассрочке исполнения судебных актов и актов других
органов, изменение способа и порядка их исполнения
 обжалование действий судебных приставов-исполнителей

Расчёт стоимости услуг производится индивидуально для каждого конкретного клиента.

Личное общение со специалистами осуществляется удобным для вас способом:
контактный телефон: 8(8652) 66 01 81, SKYPE, электронная почта и т.д.

