
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике
Хакасия

пр-кт Ленина, д. 29А, г. Абакан, Хакасия респ., Россия, 655017 
от 08.12.2015 №  19017/15/300625 Тел. +83902344145 Факс (3902) 34-41-47 Адрес 

электронной почты spl7@ rl9.fssprus.ru

08.12.2015 г. МБОУ НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ, адрес: ул. 

ШКОЛЬНАЯ, Д 10, с. НОВОМАРЬЯСОВО, ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
район., РОССИЯ.

ТРЕБОВАНИЕ
Судебный пристав-исполнитель Межрайонный отдел по особо важным исполнительным 

производствам, адрес подразделения: 655017, РОССИЯ, ХАКАСИЯ РЕСП., Г. АБАКАН, ПР-КТ 
ЛЕНИНА, Д. 29А, Целищева Вера Викторовна на основании статей 12, 14 Федерального закона от 
21июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» и статей 6, 50, 64 Федерального закона от 02 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» извещает вас о том, что в случае 
неисполнения исполнительного документа Исполнительный лист № 2-310/2013 от 03.12.2013, вы
данный органом: Орджоникидзевский районный суд по делу № 2-310/2013, вступившему в закон
ную силу 03.12.2013, предмет исполнения: обязать приобрести независимый резервный источник 
энергоснабжения, в отношении должника: МБОУ НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ, адрес должника: ул. ШКОЛЬНАЯ, Д 10, с. НОВОМА- 
РЬЯСОВО, ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ район., РОССИЯ, в пользу взыскателя: ПРОКУРАТУРА ОР- 
ДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА, адрес взыскателя: пер. Юбилейный, д. 2, пгт. Копьево, Хака
сия Респ., Россия, 655250.

Обязываю Вас. МБОУ НОВОМАРЬЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА — ИНТЕРНАТ, в пятидневный срок со дня получения требования приобрести 
независимый резервный источник энергоснабжения

Срок исполнения настоящего требования 5 дней со дня получения требования. 
По истечении указанного срока, на следующий рабочий день, к 09 часам 00 минутам 
местного времени информацию предоставить по адресу: 655017, РОССИЯ, ХАКАСИЯ 
РЕСП., Г. АБАКАН, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 29А каб. 204

В случае неявки без уважительной причины Вы можете быть подвергнуты  
принудительному приводу.

Статья 6. Обязательность требований судебного пристава-исполнителя ФЗ «Об исполнительном производстве»
1. Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, 

граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению па ссей территории Российской Федерации.
2. В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом.
3. Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению судебным 

приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

п.2 ст.12 ФЗ «О Судебных приставах» судебный пристав -  исполнитель имеет право: получать при совершении исполнительных действий 
необходимую информацию, объяснения и справки, входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, 
производить осмотры указанных помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также на основании определения соответствующего 
суда совершать указанные действия в отношении помещений и хранилищ, занимаемых другими лицими или принадлежащих им, арестовывать, 
изымать, передовать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с 
законом; давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения но вопросам совершения конкретных 
исполнительных действий.

Статья 19.7 КоАП РФ Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление 

которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.28. статьями 19.7.1. 19.7.2. 19.7.3. 19.7.4. 19.7.5. 19.7.5-1. 19.8 настоящего Кодекса, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до  трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот 
до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 17.8. КоАП РФ Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя
Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, находящегося при исполнении служебных обязанностей, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.

Статья 17.14. КоАП РФ Нарушение законодательства об исполнительном производстве
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