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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
судебного пристава-исполнителя 

о взыскании исполнительского сбора

08.12.2015 г.

Судебный пристав-исполнитель Межрайонный отдел по особо важным исполнительным производствам УФС- 
СП России по Республике Хакасия, адрес подразделения: пр-кт Ленина, д. 29А, г. Абакан, Хакасия респ., Россия,
655017 Це:шщева_,Всра~ Викторовна, рассмотрев материалы исполнительного производства от
05.12.2013 № 10703/15/19017-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист 
№ 2-310/2013 от 03.12.2013, выданного органом: Орджоникидзевский районный суд по делу № 2-310/2013, вступивше
му в законную силу 03.12.2013, предмет исполнения: обязать приобрести независимый резервный источник энерго
снабжения, в отношении должника: МБОУ НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
- ИНТЕРНАТ, адрес должника: ул. ШКОЛЬНАЯ, Д 10, с. НОВОМАРЬЯСОВО, ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ район., 
РОССИЯ, в пользу взыскателя: ПРОКУРАТУРА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЕО РАЙОНА, адрес взыскателя: пер. Юби
лейный, д. 2, пгт. Копьево, Хакасия Респ., Россия, 655250,

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ должником МБОУ НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ в срок, установленный для добровольного исполнения, не исполнен.
В случае неисполнения исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, срок для до

бровольного исполнения — в течение суток с момента получения копии постановления о возбуждении исполнительно
го производства.

Доказательств, подтверждающих уважительность причин неисполнения исполнительного документа в срок, 
установленный для добровольного исполнения, судебному приставу-исполнителю должником не предоставлено. 
Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительно
го документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми 
препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, 
какая требовалась в целях надлежащего исполнения.

Признавая причину неисполнения должником исполнительного документа неуважительной и учитывая, что в 
этом случае в соответствии с законом с должника подлежит взысканию исполнительский сбор в размере 5 000 (пяти 
тысяч) рублей с должника-гражданина или должника —  индивидуального предпринимателя и 50 000 (пятидесяти ты
сяч) рублей с должника-организации, руководствуясь статьями 6, 12, 14, 112 Федерального закона от 02 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
30.07.2001 № 13-П,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Взыскать с должника МБОУ НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ, адрес должника: РОССИЯ, РАЙОН. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ, С. НОВОМАРЬЯСОВО, УЛ. ШКОЛЬ
НАЯ, Д 10 исполнительский сбор в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей с должника-гражданина или должника —  инди
видуального предпринимателя и 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей с должника-организации, что составляет 50 000,00 
руб., которые перечислить на счет Р/счет № 40302810295141000001, БИК: 049514001, ГРКЦ НБ Республики Хакасия 
Банка России г. Абакан, УФК по Республике Хакасия (Межрайонный отдел по особо важным исполнительным произ
водствам УФССП России по Республике Хакасия л/с 05801834320), ИНН: 1901065326 КПП: 190132002.

2.Обязать должника предоставить копию платежного документа судебному приставу-исполнителю.
3.Принять настоящее постановление к исполнению в рамках исполнительного производства 

№ 10703/15/19017-ИП.
4.Срок предъявления настоящего постановления к исполнению -  3 месяца со дня вступления в законную силу.
5.Дата выдачи настоящего постановления 08.12.2015 г.
6.Установить должнику новый срок для исполнения требований исполнительного документа:
7.Копию настоящего постановления направить:
Должник: МБОУ НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ, 

адрес: ул. ШКОЛЬНАЯ, Д 10, с. НОВОМАРЬЯСОВО, ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ район., РОССИЯ
Постановление может быть оспорено в суде в десятидй^вный срок.

Судебный пристав-исполнитель Д  —  _ _ ________________Целищева В. В ,
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