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Административный иск
00 августа 0000 года, судебным приставом-исполнителем ФИО
ОСП г. Название представляющий интересы УФССП (области/края)
ОГРН 000000000, зарегистрированное
00 месяц 0000 года в качестве юридического лица
управлением федеральной налоговой службой по городу (название
города/ области), вынесено в отношении меня исполнительные
производства № 00000000-ИП от 00.00.0000г. и т.д.
Данными исполнительными производствами нарушены мои
конституционные права и действия судебного приставаисполнителя не законны по следующим основаниям.
Полномочия по регистрации и постановки на учёт
юридических лиц, а также ведение единого государственного
реестра юридических лиц возложена на федеральную налоговую
службу.
Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от
21.03.1991 № 943-1 подписан Председателем Верховного Совета
РСФСР 21 марта 1991 года, публикации: Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 11
апреля 1991 года, № 15, ст. 492 и «Российская газета» от 20
апреля 1991 года.
В соответствии части 3 статьи 15 Конституции Российской
Федерации любые нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применятся, если они не опубликованы официально дляи всеобщего
сведения.
В соответствии со статьёй 1 закона № 89-1 от 13 июля 1990
года «О порядке опубликования и вступления в силу законов
РСФСР и других актов, принятых Съездом народных депутатов
РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их органами» все законы РСФСР
и другие акты, принятые Съездом народных депутатов РСФСР и
Верховным Советом РСФСР, публикуются Президиумом Верховного
Совета РСФСР в «Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР и

- 2 Верховного Совета РСФСР» не позднее семидневного срока после
их принятия. Законы РСФСР и иные акты Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР нормативного и
общественно- политического характера в тот же срок публикуются
в газете «Российская газета».
Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от
21.03.1991 № 943-1 не опубликован в предусмотренном порядке,
нарушен порядок введения в действие и свидетельствует об
отсутствии у него юридической силы.
Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от
21.03.1991 № 943-1 не соответствует части 3 статьи 15
Конституции Российской Федерации и не применяется на
территории Российской Федерации.
Соответственно, юридическое лицо УФССП (области/края)
ОГРН 0000000 не зарегистрировано в законном порядке из-за
отсутствия на территории Российской Федерации уполномоченного
органа по постановке на учёт и регистрацию юридических лиц, а
также ведения единого государственного реестра юридических
лиц.
Соответственно, судебный пристав-исполнитель ФИО ОСП
г. НАЗВАНИЕ
не
может
законно
представлять
интересы
юридического лица УФССП (области/края) ОГРН 0000000,
возбуждать исполнительные производства от имени УФССП
(области/края) ОГРН 0000000 и действует как частное лицо в
личных интересах.
На основании вышеизложенного требую:
I. Признать исполнительные производства № 0000000-ИП от
00.00.0000г. юридически ничтожными, не имеющими юридической
силы и отменить.
Приложение:
I. Чек АО «АО Почта России» об отправки заказного письма
в ОСП г. НАЗВАНИЕ с административным иском к ОСП г. Название;
II. От оплаты государственной пошлины освобождён в силу
части 7 статьи 333.36 НК РФ.
Дата:

Подпись:

