
Федеральная служба судебных 
приставов России является 
единственным органом 
принудительного исполнения в 
Российской Федерации. Судебным 
приставам-исполнителям при 
осуществлении установленных 
федеральным законом полномочий 
предоставлено право возлагать на 
физических и юридических лиц, 
Российскую Федерацию, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные 
образования обязанности по передаче 
другим гражданам, организациям или в 
соответствующие бюджеты денежных 
средств и иного имущества либо 
совершению в их пользу определенных 
действий или воздержанию от 
совершения этих действий. 

 

Сторонами исполнительного 
производства являются должник и 
взыскатель. Судебный пристав-
исполнитель обязан использовать 
предоставленные ему права в 
соответствии с законом и не допускать в 
своей деятельности ущемления прав и 
законных интересов граждан и 
организаций, принимать все меры по 
своевременному, полному и 
правильному исполнению 
исполнительных документов. 

 
Куда обращаться по 

исполнению решений судов: 
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому 

краю - 614066, г. Пермь, ул. 
Советской Армии,28. 

Приемная: (342) 220-11-98 
Дежурная часть: (342) 220-11-60 

Тел. доверия: 8 800 300 15 80 
Запись на личный прием к 
руководству Управления: 

(342) 221-51-36 
E-mail(канцелярия): 
 mail@r59.fssprus.ru 

 
ОСП по г. Березники  

и Усольскому району - 618400,  
г. Березники, ул. Ленина, 33 

Телефоны для справок: 
8 (3424) 26-36-67 
8 (3424) 26-72-15 

E-mail: osp10@r59.fssprus.ru 
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Исполнительное производство 
прекращается судебным приставом-

исполнителем в случаях:  
 

 
1) принятия судом акта о прекращении 

исполнения выданного им исполнительного 
документа; 

2) принятия судом отказа взыскателя 
от взыскания; 

3) утверждения судом мирового 
соглашения между взыскателем и 
должником; 

4) отмены судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный 
документ; 

5) отмены или признания 
недействительным исполнительного 
документа, на основании которого 
возбуждено исполнительное производство; 

6) прекращения исполнения судебного 
акта, акта другого органа или должностного 
лица по делу об административном 
правонарушении судом, другим органом 
или должностным лицом, выдавшими 
исполнительный документ. 

 

Согласно ст. 211 ГПК РФ 
немедленному исполнению 
подлежит судебный приказ или 
решение суда о: взыскании 
алиментов; выплате работнику 
заработной платы в течение трех 
месяцев; восстановлении на 
работе; включении гражданина 
Российской Федерации в список 
избирателей, участников 
референдума. Согласно ст. 212 
ГПК РФ суд может по просьбе 
истца обратить к немедленному 
исполнению решение, если 
вследствие особых обстоятельств 
замедление его исполнения может 
привести к значительному ущербу 
для взыскателя или исполнение 
может оказаться невозможным. 

 

 
Исполнительное производство 

прекращается судом в 
случаях: 

 
1) смерти взыскателя-гражданина 
(должника-гражданина), объявления 
его умершим или признания 
безвестно отсутствующим, если 
установленные судебным актом, 
актом другого органа или 
должностного лица требования или 
обязанности не могут перейти к 
правопреемнику и не могут быть 
реализованы доверительным 
управляющим, назначенным органом 
опеки и попечительства; 
2) утраты возможности исполнения 
исполнительного документа, 
обязывающего должника совершить 
определенные действия; 
3) отказа взыскателя от получения 
вещи, изъятой у должника при 
исполнении исполнительного 
документа, содержащего требование 
о передаче ее взыскателю. 
 Федеральный закон "Об 
исполнительном производстве" от 
02.10.2007 № 229-ФЗ. 
 


