
Заявление о выдаче судебного приказа

Образец

Мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района
(взыскатель): фамилия, имя, отчество,

зарегистрированный по адресу:
индекс и полный адрес

(индекс и адрес фактического проживания,
контактный телефон)

(должник): фамилия, имя, отчество
число/месяц/год, место рождения,

зарегистрированный по адресу:
индекс и полный адрес

(индекс и адрес фактического проживания,
контактный телефон)

Заявление о выдаче судебного приказа

(Излагается  фабула  дела  с  указанием  конкретных  дат  в  формате:
день/месяц/год,  с  соблюдением  последовательности  событий;  полностью
отражаются  фамилия/имя/отчество  физических  лиц,  наименование  и
организационно-правовая  форма  (ООО,  АО  и  т.д.)  юридических  лиц;  в
сведениях  о  несовершеннолетних  детях  указывается  также  число/месяц/год
рождения).

(Указываются требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно
основано;  документы,  подтверждающие  обоснованность  требования
взыскателя).

(В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть
указана стоимость этого имущества).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 122-124 ГПК РФ

прошу:

(Формулируются  конкретные  требования  и  способы,  которыми  должно
быть восстановлено нарушенное право).

Дата
Подпись

Приложение:
квитанция об оплате государственной пошлины в размере 50 процентов

ставки, установленной для исковых заявлений;
копии  заявления  по  числу  лиц,  участвующих  в  деле;  доказательства,

подтверждающие доводы заявления.

Процессуальные требования
Подраздел I раздела II ГПК РФ "Приказное производство".
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В соответствии со ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если:
- требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
-  требование основано на сделке,  совершенной в простой письменной

форме;
- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
- заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних

детей,  не  связанное  с  установлением  отцовства,  оспариванием  отцовства
(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;

-  заявлено  требование  о  взыскании  с  граждан  недоимок  по  налогам,
сборам и другим обязательным платежам;

-  заявлено  требование  о  взыскании  начисленной,  но  не  выплаченной
работнику заработной платы;

-  заявлено  органом  внутренних  дел,  подразделением  судебных
приставов  требование  о  взыскании  расходов,  произведенных  в  связи  с
розыском ответчика, или должника и его имущества, или ребенка, отобранного
у  должника  по  решению  суда,  а  также  расходов,  связанных  с  хранением
арестованного  имущества,  изъятого  у  должника,  и  хранением  имущества
должника, выселенного из занимаемого им жилого помещения.

Заявление о вынесении судебного приказа подается мировому судье в
письменной  форме.  В  заявлении  о  вынесении  судебного  приказа  в
соответствии со ст. 124 ГПК РФ должны быть указаны следующие сведения:

- наименование суда, в который подается заявление;
-  наименование  взыскателя,  его  место  жительства  или  место

нахождения;
- наименование должника, его место жительства или место нахождения;
- требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
- документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
- перечень прилагаемых документов.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем

или имеющим соответствующие полномочия его представителем.
К  заявлению,  поданному  представителем,  должен  быть  приложен

документ,  удостоверяющий  его  полномочия.  Заявление  оплачивается
государственной пошлиной в размере 50% ставки, установленной для исковых
заявлений.

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

ФЗ.
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