
Заявление о восстановлении пропущенного
процессуального срока

Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

от (истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица):
фамилия, имя, отчество

(наименование - для юридического лица),
зарегистрированного по адресу:

индекс и полный адрес
(при необходимости - адрес фактического проживания,

контактный телефон)
по делу N (указывается по реестру канцелярии)

по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество)
к (фамилия, имя, отчество)

о (содержание заявленных требований)
(дата назначения дела к слушанию)

Заявление о восстановлении процессуального срока

Решением суда от(число/месяц/год) требования по гражданскому делу N
(указывается  по  реестру  канцелярии)  по  иску  (заявлению)  (фамилия,  имя,
отчество) к (фамилия, имя, отчество) о (содержание заявленных требований)
были удовлетворены (в удовлетворении отказано).

Я с решением не согласен и намерен его обжаловать, однако пропустил
установленный для обжалования срок по следующим уважительным причинам:
(нахождение  в  медицинском  стационаре,  служебной  командировке,  иные
причины).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 112 ГПК РФ

прошу:

Восстановить  мне  процессуальный  срок  для  подачи  апелляционной
(кассационной,  надзорной)  жалобы  (для  совершения  иного  процессуального
действия).

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Приложение:
копии заявления по числу лиц, участвующих в деле;
(апелляционная (кассационная) жалоба с копиями по числу участвующих

в деле лиц);
(квитанция об оплате государственной пошлины по жалобе (ходатайство
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об освобождении, рассрочки, снижении размера государственной пошлины));
доказательства, подтверждающие доводы заявления.

Процессуальные требования
Глава 9 ГПК РФ "Процессуальные сроки".
В соответствии со ст. 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный

законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными,
пропущенный срок может быть восстановлен.

Заявление  о  восстановлении  пропущенного  процессуального  срока
подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, и
рассматривается  в  судебном  заседании.  Лица,  участвующие  в  деле,
извещаются  о  времени  и  месте  судебного  заседания,  однако  их  неявка  не
является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса.

Правило:
одновременно  с  подачей  заявления  о  восстановлении  пропущенного

процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное
действие  (подана  жалоба,  представлены  документы),  в  отношении  которого
пропущен срок.

Образец

Определение

(число/месяц/год)  (наименование)  районного  (городского)  суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество

(мировой  судья  (фамилия,  имя,  отчество)  судебного  участка,  района)
рассмотрев заявление (фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя) о
восстановлении процессуального срока,

Установил:

Заявитель  обратился  в  суд  с  заявлением  о  восстановлении
пропущенного  процессуального  срока  для  подачи  апелляционной
(кассационной,  надзорной)  жалобы  (для  совершения  иного  процессуального
действия).

(Излагаются доводы заявителя).
В связи с тем, что причины пропуска срока уважительные, суд считает

возможным удовлетворить заявленное требование.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 112 ГПК РФ суд

Определил:

Восстановить (фамилия, имя, отчество (наименование)) процессуальный
срок  для  подачи  апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жалобы  (для
совершения иного процессуального действия).

Определение может быть обжаловано в (наименование вышестоящего
суда) в течение десяти дней.

Судья:
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подпись

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока для
обжалования дела в надзорной инстанции подается в суд, рассмотревший дело
по первой инстанции.

На определение суда о восстановлении или об отказе в восстановлении
пропущенного процессуального срока может быть подана частная жалоба.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации,  часть первая от 31 июля

1998 г. N 146-ФЗ и часть втора  я от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.
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