
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
26 августа 2011 г.

№74 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Приложение № 2 к Порядку ведения учета и 
осуществления хранения исполнительных документов и 
документов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетных учреждений Арамильского 
городского округа и иных документов, связанных с их 
исполнением

от "___" _____________ 20__ г.

№ ___________________________

                                           ________________________________
(наименование организации /
                                           ________________________________
                                                  Ф.И.О.  взыскателя/
                                           ________________________________
                                             наименование судебного органа)
                                           ________________________________
                                                      (адрес)
                                           ________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗВРАЩЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    Финансово-экономический отдел Администрации  
Арамильского  городского  округа возвращает исполнительный 
документ серия______№___, выданный "__" ______________ 
20__ г._______________________________
________________________________________________________
__________________,
    (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный 
документ)
на основании ____________________________________________
__________________
(наименование акта судебного органа, дата, № дела,
                              по которому он вынесен)
в связи __________________________________________________
________________.
                          (указывается причина возврата)

Приложение: на ____ л.

Начальник финансово-экономического отдела _________         
_________________
(подпись)         (расшифровка подписи)

                                             М.П.

Приложение № 3 к Порядку ведения учета и 
осуществления хранения исполнительных документов и 
документов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетных учреждений Арамильского 
городского округа и иных документов, связанных с их 
исполнением

от "__" ______________ 20__ г.

№ ___________________________

                                           ________________________________
(наименование организации/
                                           ________________________________
Ф.И.О. взыскателя)
                                           ________________________________
                                                       (адрес)
                                           ________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛОЖЕННЫХ

К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

Финансово-экономический отдел Администрации  Арамильского  
городского  округа  возвращает документы ___________________
__________________________________,
которые прилагались к исполнительному документу
серия ________ № ________________, выданному "__" 
_________________ 20__ г.
________________________________________________________
__________________,
    (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный 
документ)
на основании ____________________________________________
__________________
(наименование акта судебного органа, дата, N дела,
                                 по которому он вынесен)
в связи __________________________________________________
________________.
                          (указывается причина возврата)

Приложение: на ____ л.

Начальник Финансово-экономического отдела _________         
___________
 (подпись)         (расшифровка подписи)

                                            М.П.

от "__" _____________ 20__ г.
№ __________________________
                                      _____________________________________
(наименование и адрес должника)
                                      _________
____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    Финансово-экономический отдел Администрации  Арамильского  
городского  округа   уведомляет о поступлении исполнительного 
документа:
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1 2       3         4   5      6       
и необходимости представления в течение 30 дней со дня получения 
настоящего уведомления платежного документа на перечисление 
в установленном порядке средств  для полного либо частичного 
исполнения требований исполнительного документа в пределах  
общего остатка средств, учтенных на лицевом счете должника.
Приложение: Копия заявления взыскателя на ___ листах.
Начальник финансово-экономического отдела _________ 
(подпись)       (расшифровка подписи)
                                           М.П.
------------------------------------------------------------------
                              (линия отрыва)

Приложение № 4 к Порядку ведения учета и осуществления 
хранения исполнительных документов и документов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджетных учреждений Арамильского городского округа и иных 
документов, связанных с их исполнением

РАСПИСКА <*> ДОЛЖНИКА О ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
От "__" ______________ 20__ г. № ________
Должность   _____________      _________________________
(подпись)           (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Заполняется в случае вручения Уведомления о 

поступлении исполнительного документа с нарочным.

от "__" _________________ 20__ г.
№ _______________________________

_____________________________
(наименование организации/
                                         
_______________________________
Ф.И.О. взыскателя)
                                           
_______________________________
(адрес) ________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ УТОЧНЕННЫХ РЕКВИЗИТОВ

БАНКОВСКОГО СЧЕТА ВЗЫСКАТЕЛЯ

В  связи  с  представлением  Вами в Финансово-экономический 
отдел Администрации Арамильского  городского  округа  
заявления  с указанием неверных реквизитов банковского  
счета,  на  которые должны быть перечислены денежные 
средства, взысканные по исполнительному документу 
серия ________№ __________,выданному "__" __________ 
20__ г. ____________________________________________
_________________________________,
(наименование судебного органа, выдавшего 
исполнительный документ)
на основании ______________________________________
___________________________
(наименование акта судебного органа, дата, номер дела,по 
которому он вынесен)
сообщаем   Вам   о  необходимости  представления  
в  Финансово-экономический  отдел Администрации   
Арамильского   городского   округа   уточненных   
реквизитов банковского счета взыскателя.
    При  непредставлении уточненных реквизитов 
банковского счета взыскателя в  течение  30  дней  со  
дня  получения  настоящего уведомления документы, 
находящиеся  на  исполнении,  подлежат  возврату 
в соответствии с пунктом 3части 20 статьи 30 
Федерального закона от 08.05.2010№ 83-ФЗ.

Приложение № 5 к Порядку ведения учета и 
осуществления хранения исполнительных документов и 
документов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетных учреждений Арамильского 
городского округа и иных документов, связанных с их 
исполнением

Приложение № 6 к Порядку ведения учета и 
осуществления хранения исполнительных документов и 
документов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетных учреждений Арамильского 
городского округа и иных документов, связанных с их 
исполнением

Приложение № 7 к Порядку ведения учета и 
осуществления хранения исполнительных документов и 
документов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетных учреждений Арамильского 
городского округа и иных документов, связанных с их 
исполнением

от "__" _____________ 20__ г.
№ ___________________________
  _____________________________________
     (наименование и адрес должника)
 _____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТУПЛЕНИИ СУДЕБНОГО АКТА, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТА

    В связи с поступившим __________________________________
_______________
                              (наименование поступившего судебного акта и 
судебного органа, выдавшего его)
сообщаем Вам о необходимости исполнения исполнительного 
документа
серия ___________№ _________, выданного "__" 
________________ 20__ г.
________________________________________________________
_________,
    (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный 
документ)
на основании _____________________________________________
________________,
                 (наименование акта судебного органа, дата, номер дела,  
по которому он вынесен)
в  порядке  и в сроки, определенные частью 20 статьи 
30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ.

Приложения: Копия указанного судебного акта на ____ листах.

Начальник финансово-экономического отдела   _________       
___________
 (подпись)       (расшифровка подписи)
                                              М.П.
------------------------------------------------------------------
                 (линия отрыва)

РАСПИСКА <*> ДОЛЖНИКА О ПОЛУЧЕНИИ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СУДЕБНОГО 
АКТА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
                      от "__" _______ 20__г. № _____
Должность   _____________      _____________________
(подпись)        (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Заполняется в случае вручения Уведомления о 

поступлении исполнительного документа с нарочным.

от "__" ___________ 20__ г.
№ _________________________

_________________________________________
            (наименование должника)
________________________________________
                        (адрес)
_________________________________________
_________________________________________
(наименование структурного подразделения должника)
                                _________________________________________
                                                   (адрес)
                                _________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСХОДОВАНИЮ 

СРЕДСТВ В СВЯЗИ
С НЕИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТА

В связи с неисполнением ________________
_______________________________
  (наименование должника по исполнительному документу)
_______________________________________________
требований исполнительного документа
серия ___________ № _______________, 
выданного "__" _______________ 20__ г.
____________________________________________________
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании ____________________________
__________________________________
(наименование акта судебного органа, дата, N дела,
                                 по которому он вынесен)
сообщаем, что на основании _______________
_________________________________
(нарушение пункта 7(пункта 8) части 20 статьи 30 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ)
_____________________________________________ __
___________________________________________
осуществление операций по расходованию 
средств на лицевых счетах
____________________________________________
приостановлено до момента устранения 
нарушений (за исключением операций по
исполнению исполнительных документов).

Начальник финансово-экономического отдела 
_________        __________________
(подпись)        (расшифровка подписи)
                                            М.П.


