Судебный порядок обжалование постановлений, действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя и иных
должностных лиц ФССП России
Основные нормативные
акты, устанавливающие
порядок обжалования
субъект обжалования

предмет обжалования

вид обращения

подсудность

Кодекс административного Арбитражный
судопроизводства
процессуальный кодекс
Российской Федерации
Российской Федерации
(глава 22)
(глава 24)
гражданин, организация, гражданин, организация
иные лица в защиту своих
прав, свобод и законных
интересов;
общественное объединение
в защиту прав, свобод и
законных интересов всех
членов этого
общественного
объединения
постановления, действия постановления, действия
(бездействие) судебного
(бездействие) судебного
пристава-исполнителя и
пристава-исполнителя и
иных должностных лиц
иных должностных лиц
ФССП России, которыми, ФССП России , которые,
по мнению заявителя
по мнению заявителя,
нарушены его права,
не соответствуют закону
свободы и законные
или иному нормативному
интересы, созданы
правовому акту и
препятствия к
нарушают его права и
осуществлению его прав, законные интересы в сфере
свобод и реализации
предпринимательской и
законных интересов или на иной экономической
него незаконно возложены деятельности, незаконно
какие-либо обязанности
возлагают на него
какие-либо обязанности,
создают иные препятствия
для осуществления
предпринимательской
деятельности
административное исковое заявление о признании
заявление о признании
незаконными
незаконными
постановлений, действий
постановлений, действий (бездействия) судебного
(бездействия) судебного
пристава-исполнителя и
пристава-исполнителя и
иных должностных лиц
иных должностных лиц
ФССП России
ФССП России
суд, в районе деятельности арбитражный суд, по месту
которого исполняет свои
нахождения судебного
обязанности указанное
пристава - исполнителя

должностное лицо

срок исковой давности

срок рассмотрения

десять дней со дня, когда
гражданину, организации,
иному лицу стало известно
о нарушении их прав,
свобод и законных
интересов

десять дней со дня, когда
гражданину, организации ,
иному лицу стало известно
о нарушении их прав,
свобод и законных
интересов и законных
интересов
административные дела об дела рассматриваются в
оспаривании решений,
срок, не превышающий
действий (бездействия)
десяти дней со дня
судебного
поступления заявления в
пристава-исполнителя
арбитражный суд, включая
рассматриваются судом в срок на подготовку дела к
срок, не превышающий
судебному разбирательству
десяти дней со дня
и принятие решения по
поступления
делу.
административного
искового заявления в суд

