УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утвердившего документ) <1>

(подпись)

Приложение N 96
к приказу ФССП России
от 04.05.2016 N 238

(расшифровка подписи)
"___"_________ 20____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об исполнительном розыске
________________________________________________________________________________________
(указывается объект розыска - должник, его имущество или ребенок)
№ ______________ от "___"_________ 20____ г.

Судебный пристав-исполнитель ____________________________________________________________
(наименование и адрес структурного

__________________________________________________________________________________________
подразделения территориального органа ФССП России, Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя)

Судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов – главном
судебном приставе Российской Федерации Управления по исполнению
особо
важных
исполнительных
производств __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________<2>
(адрес подразделения, Ф.И.О. судебного пристава)

в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве", рассмотрев материалы исполнительного производства от "___"_________ 20____ г.
№ ___________ , возбужденного на основании исполнительного документа_________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего исполнительный документ, его реквизиты,

__________________________________________________________________________________________
содержание требований,

__________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. (наименование) и адрес должника, взыскателя)

и заявление (при необходимости) ____________________________________________________________
(Ф.И.О. (наименование) заявителя)

о розыске __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (наименование) должника, ребенка, дата рождения должника,

__________________________________________________________________________________________,
ребенка, наименование и существенные характеристики имущества (при их наличии))

УСТАНОВИЛ:
Совершенные исполнительные действия, предусмотренные статьей 64 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", не позволили установить местонахождение
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (наименование) должника, ребенка, наименование и существенные

__________________________________________________________________________________________
характеристики имущества (при их наличии))

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 14, 33, 64, 65 Федерального
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве",

закона

от

ПОСТАНОВИЛ:
1. Объявить исполнительный розыск: _______________________________________________________
(Ф.И.О. (наименование) должника,

__________________________________________________________________________________________.
ребенка, наименование и существенные характеристики имущества должника (при их наличии))

2. Производство исполнительного розыска поручить судебному приставу-исполнителю,
осуществляющему розыск, ___________________________________________________________________
(наименование структурного

__________________________________________________________________________________________.
подразделения ФССП России или территориального органа ФССП России)

3. Судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, в отношении _______________
_______________________________________________________________________, обнаруженных в ходе
(должника, ребенка, имущества (указать нужное))

производства исполнительного розыска, необходимо совершить следующие исполнительные действия
и (или) применить меры принудительного исполнения: ______________________________________
__________________________________________________________________________________________.
4. Расходы по исполнительному розыску взыскиваются с должника:
__________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. (наименование) должника)

5. Копии постановления направить:
должнику <3> _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (наименование), адрес)

взыскателю _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (наименование), адрес)

в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка (при розыске ребенка) <4>
__________________________________________________________________________________________,
(наименование, адрес органа опеки и попечительства)

в Минпросвещения России <5> ______________________________________________________________.
(адрес)

Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному
лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.
Судебный пристав-исполнитель

/
(подпись)

К и/п N ________

(расшифровка подписи)

М.П.

-------------------------------<1> Постановление утверждается старшим судебным приставом или его заместителем, начальником Управления по
исполнению особо важных исполнительных производств или его заместителем.
<2> В случае вынесения процессуального документа судебным приставом-исполнителем при директоре Федеральной
службы судебных приставов - главном судебном приставе Российской Федерации Управления по исполнению особо важных
исполнительных производств используется указанная формулировка.
<3> В случае отсутствия сведений о местонахождении должника копия постановления направляется по последнему
известному месту жительства или месту пребывания должника.
<4> Копия постановления об исполнительном розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или
удерживаемого в Российской Федерации, направляется в орган опеки и попечительства по последнему известному месту
пребывания ребенка.
<5> В случае розыска ребенка по исполнительному документу, содержащему требование о возвращении незаконно
перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в
отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации.

