
Оставление заявления без движения

Образец

Определение

(число/месяц/год) (наименование) районного (городского) суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой судья (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)
рассмотрев  иск  (заявление)  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование)

заявителя) о (наименование требования к ответчику)

Установил:

Заявитель обратился в суд с (наименование требования к ответчику).
(Указываются  нарушения,  допущенные  истцом  (заявителем),

предусмотренные ст. 131, 132 ГПК РФ).
Согласно  ст.  136 ГПК  РФ  судья,  установив,  что  исковое  заявление

подано  в  суд  без  соблюдения  требований,  установленных  в  ст.  131 и  132
настоящего  Кодекса,  выносит  определение  об  оставлении  заявления  без
движения,  о  чем извещает лицо,  подавшее заявление,  и предоставляет ему
разумный  срок  для  исправления  недостатков.  В  случае  если  заявитель  в
установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в определении,
заявление считается поданным в день первоначального представления его в
суд.  В  противном  случае  заявление  считается  неподанным и  возвращается
заявителю со всеми приложенными к нему документами.

Руководствуясь ст. 136 ГПК РФ, суд

Определил:

Иск  (заявление)  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование)  заявителя),
зарегистрированного  по  адресу:  (почтовый  адрес)  оставить  без  движения,
предложив истцу (заявителю) в срок до (число/месяц/год) исправить указанные
недостатки.

В  случае  невыполнения  требований  вышеуказанных  статей  ГПК  РФ
заявление (жалоба) будет считаться неподанным (ой) и возвращено (а) истцу
(заявителю).

Судья:
подпись

Процессуальные требования
Статья 136 ГПК РФ "Оставление искового заявления без движения".
Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения

требований к  содержанию и перечню дополнений,  согласно  ст.  136 ГПК РФ
выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает
лицо,  подавшее  заявление,  и  предоставляет  ему  разумный  срок  для
исправления  недостатков.  В  случае,  если  заявитель  в  установленный  срок
выполнит указания судьи, перечисленные в определении, заявление считается
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поданным в день первоначального представления его в суд.

Правило:
в случае,  если в  установленный  срок  недостатки не будут  устранены,

заявление  считается  неподанным  и  возвращается  заявителю  со  всеми
приложенными к нему документами.

Если заявитель не выполнит требований судьи об оформлении искового
заявления, то судья на основании ст. 136 ГПК РФ возвращает ему заявление со
всеми приложенными к нему документами.

Оставление  заявления  без  движения  дает  возможность  исправить
ошибки, допущенные в оформлении документов, без возврата материала. Если
же  заявитель  не  согласен  с  указанными  судом  недостатками,  он  может
обжаловать определение суда в вышестоящую судебную инстанцию.

Правило:
на определение суда об оставлении искового заявления без движения

может быть подана частная жалоба.

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

ФЗ.
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