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Как можно оспорить вознаграждение судебному
исполнителю и прочие расходы?
Судебный исполнитель должен принять решение о взыскании исполнительного сбора и
расходов на исполнение. Решение о взыскании исполнительного сбора обязанное лицо может
оспорить в порядке предусмотренном положениями закона об исполнительном производстве.
Жалоба на действия (бездействие) судебного исполнителя прежде всего подается самому
судебному исполнителю. Невозможно обжаловать в суде решение или деятельность
судебного исполнителя без предварительно поданной жалобы судебному исполнителю.
Жалоба подается в письменном виде и в свободной форме, однако из нее должно явствовать,
а) кто подает жалобу, б) по какому исполнительному делу (номер дела, данные должника или
взыскателя), в) какое действие или отказ от совершения действий судебным исполнителем
обжалуется, г) ходатайство лица, подавшего жалобу. Жалобу следует подать в течение 10
дней с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать о решении или о совершении
действий, если законом не установлено иное. В течение 15 дней судебный исполнитель
рассматривает жалобу при участии участников процесса, в течение 10 дней выносит
обоснованное решение с момента рассмотрения и доставляет его участникам процесса. В
случае, если участник процесса не доволен принятым решением судебного исполнителя по
представленной жалобе, то у него есть право в течение 10 дней с момента доставки и
вручения решения представить жалобу в уездный суд, который находится в рабочей зоне
бюро судебного исполнителя. Например: вы желаете подать жалобу на действие
(бездействие) судебного исполнителя, находящегося в Раквере. В таком случае вам следует
представить заявление в Вируский Уездный Суд в Раквереский дом суда. Контактные данные
всех судов доступны здесь [1]. При обращении в суд вы должны оплатить государственную
пошлину в размере 15 евро. Расчетные счета и номера ссылок судов доступны здесь [2].
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да
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