                                        Мировому судье___________________
							  Судебного участка № _____________
                                        от ______________________________
                                             (Ф.И.О. и адрес заявителя)

                                Заявление
                 о восстановлении срока для предъявления
                   исполнительного листа к исполнению

   Решением мирового судьи______________________ судебного участка №___
							ФИО судьи
от  "___"  ______ 200 ___ г.  в  мою  пользу_____________________________
_________________________________________________________________________
                   (указать сущность принятого решения)
     На основании указанного решения мне выдан исполнительный  лист,  так
как добровольно  должник  исполнить  возложенное  на  него  обязательство
уклоняется.
     В  установленный  законом  срок  я  не  мог(ла)  предъявить  в   суд
исполнительный лист к принудительному исполнению, поскольку _____________
_________________________________________________________________________
   (указать причины: болезнь, длительная командировка и т.п. и чем это
_________________________________________________________________________
                             подтверждается)

     В соответствии со ст. 432 ГПК РФ

                                  прошу:

       Восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного листа о
_________________________________________________________________________
                           (предмет взыскания)
к исполнению.

     Приложение: 
     Документы,  подтверждающие уважительность пропуска  срока   (справка
лечебного учреждения, с места работы о командировке и т.д.).

     Подпись
     Дата

Комментарий. Согласно ст. 14 Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 21 июня 1997 г. Исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению в следующие сроки:
1) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов судов общей юрисдикции, и судебные приказы- в течение трех лет;
Сроки предъявления других исполнительных документов к исполнению устанавливаются федеральными законами, определяющими условия и порядок выдачи соответствующих исполнительных документов.
Исполнительные документы о взыскании периодических платежей (взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, и другие) сохраняют силу на все время, на которое присуждены платежи. Такой же порядок действует и в отношении нотариально удостоверенных соглашений об уплате алиментов.
Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается:
1) предъявлением исполнительного документа к исполнению;
2) частичным исполнением исполнительного документа должником.
После перерыва срока предъявления исполнительного документа к исполнению течение срока возобновляется. Время, истекшее до перерыва срока, в новый срок не засчитывается.
В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его полного или частичного исполнения срок предъявления исполнительного документа к исполнению после перерыва исчисляется со дня возвращения исполнительного документа взыскателю.
Исполнительные документы, по которым истек срок предъявления их к исполнению, судебным приставом - исполнителем к производству не принимаются, о чем им выносится соответствующее постановление.
Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, принявший соответствующий судебный акт.
По другим исполнительным документам пропущенные сроки восстановлению не подлежат.

