Руководителю (указать наименование ОСП)
(указать ФИО руководителя ОСП)
От плательщика:
(указать ФИО плательщика)
Адрес проживания по прописке:
(указать адрес по прописке)
Адрес фактического проживания:
(указать адрес по месту регистрации)
Телефон: (указать номер)
Адрес электронной почты: (указать e-mail)
Исполнительное производство № (указать номер ИП) от (указать дату ИП)
Судебный пристав-исполнитель (указать ФИО текущего пристава исполнителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о передаче исполнительного производства
на исполнение в (указать ОСП, в которое будет осуществляться перевод)
В (указать ОСП) на исполнении находится производство № (указать номер ИП) от
(указать дату ИП) на основании (исполнительного листа № или судебного приказа №),
выданного (каким судом выдано) по делу № (указать номер дела), вступившему в
законную силу (дата вступления в законную силу), по взысканию алиментов в размере
25% от доходов с (указать ФИО плательщика) в пользу (ФИО бывшей жены) на
содержание малолетнего (малолетней) (ФИО ребенка).
Согласно паспортным данным, я, как плательщик, зарегистрирован по адресу: (указать
адрес прописки), однако вот уже более (указать количество) лет фактически проживаю по
адресу: (указать адрес временной прописки). Данные о месте фактического проживания
подтверждаются документом о временной прописке (копия прилагается к заявлению) и
тем фактом, что я работаю в (город работы) в (указать наименование учреждения) по
адресу (указать адрес учреждения) с (указать год начала работы в учреждении), что
подтверждается поступающими ежемесячно платежами на содержание (ФИО ребенка) в
качестве уплаты алиментов, переводимыми бухгалтерией учреждения от моего лица.
Согласно требованиям ч. 7 ст. 33 ФЗ «Об исполнительном производстве», если в процессе
исполнения исполнительного документа изменились место жительства должника, место
его пребывания и выяснилось, что на территории, на которую распространяются
полномочия судебного пристава-исполнителя, отсутствует имущество должника, на
которое может быть обращено взыскание, судебный пристав-исполнитель составляет акт
и выносит постановление о передаче исполнительного производства в другое
подразделение судебных приставов.
В соответствии с ч. 12.1 Закона, копия постановления о передаче исполнительного
производства в другое подразделение службы судебных приставов не позднее дня,
следующего за днём его вынесения, направляется взыскателю.
На основании
производстве»,

изложенного,

руководствуясь
ПРОШУ:

ст.

33

ФЗ

«Об

исполнительном

Передать исполнительное производство № (указать номер ИП) от (указать дату ИП),
вместе с составленной адресной справкой о месте регистрации должника, в отдел службы
судебных приставов по (указать ОСП, в которое будет осуществляться перевод) для
совершения исполнительных действий по месту жительства плательщика.
Приложение:
1. Копия временной регистрации по месту фактического проживания – 1 стр.
2. Справка с работы, подтверждающая срок работы в организации – 1 стр.

Плательщик
ФИО _______________________
/подпись/

Дата

