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Постановление о возвращении исполнительного документа взыскателю

Утверждено постановлением Минюста от 20.12.2004 N 40

Форма 

                                   Исполнительное производство N __________
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           о возвращении исполнительного документа взыскателю
____ ______________ 20__ г.                          ______________________
                                                      (населенный пункт)
    Судебный исполнитель _________________________________________________
                                (фамилия, собственное имя, отчество)
суда ______________________________________________________________________
                           (наименование суда)
рассмотрев  материалы  исполнительного  производства  в  отношении должника
___________________________________________________________________________
   (фамилия, собственное имя, отчество, наименование, место жительства
                        (пребывания), нахождения)
о _________________________________________________________________________
             (сущность требований исполнительного документа)
в пользу взыскателя _______________________________________________________
                      (фамилия, собственное имя, отчество, наименование,
___________________________________________________________________________
               место жительства (пребывания), нахождения)
с участием сторон _________________________________________________________
                       (фамилия, инициалы взыскателя и (или) должника
                                     (в случае их явки)
                               УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________
  (указываются обстоятельства, послужившие для возврата исполнительного
___________________________________________________________________________
    документа взыскателю, при необходимости делается ссылка на акт о
                        невозможности взыскания)
    По   исполнительному   документу  взыскание  произведено  неполно  (не
производилось)   в  сумме  ____________________  рублей.  Остаток  составил
___________________ рублей.
    В  соответствии  с пунктом ______ части первой статьи 493 Гражданского
процессуального  кодекса  Республики  Беларусь (далее - ГПК) исполнительный
документ,   по  которому  после  возбуждения  исполнительного  производства
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взыскание не производилось или произведено неполно, возвращается взыскателю
в случае __________________________________________________________________
          (указывается основание для возврата исполнительного документа
___________________________________________________________________________
            взыскателю согласно части первой статьи 493 ГПК)
    Стороны  исполнительного  производства  не  явились. О времени и месте
рассмотрения   вопроса  о  возврате  исполнительного  документа  взыскателю
извещены надлежащим образом.
    На  основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 475, 475-1, 493
ГПК,
                               ПОСТАНОВИЛ:
    Возвратить ___________________________________________________________
                         (фамилия, собственное имя, отчество
                                (наименование) взыскателя)
исполнительный документ N __________ от __________________________ выданный
                                                 (дата)
___________________________________________________________________________
                       (наименование суда, органа)
в отношении должника ______________________________________________________
                      (фамилия, собственное имя, отчество, наименование,
___________________________________________________________________________
               место жительства (пребывания), нахождения)
о _________________________________________________________________________
             (сущность требований исполнительного документа)
в пользу взыскателя _______________________________________________________
                     (фамилия, собственное имя, отчество, наименование,
___________________________________________________________________________
               место жительства (пребывания), нахождения)
    Исполнительное производство N ______ о _______________________________
                                                     (содержание
_________________________________________________________________ окончить.
                  требований исполнительного документа)
    Возвращение  исполнительного  документа  не  является препятствием для
нового  предъявления  исполнительного  документа  к  исполнению  в пределах
срока, установленного статьей 468 ГПК.
    Копии постановления направить сторонам.
    Постановление   может   быть   обжаловано  либо  опротестовано  в  суд
______________________________ в течение десяти дней со дня получения копии
    (наименование суда)
постановления.
Судебный исполнитель _________________              _______________________
                        (подпись)                   (инициалы, фамилия)
                        М.П.


