Мировому судье судебного участка № __
____АО г.
Адрес:
Взыскатель: __________
Адрес:________
Должник: ___________
Адрес_______
№ дела __________
Заявление
об отмене судебного приказа
«___» ______ 201__ года мировым судьей судебного участка № __ _________АО г. Омска
вынесен судебный приказ о взыскании в пользу Взыскателя задолженность за услугу ____ за
период с «__»________ 201__ года по «__»_______201__ года в размере _____ руб. __ коп.,
расходы по оплате государственной пошлины в размере _____ руб. 00 коп., а также неустойка в
размере _____ руб. 00 коп.
Согласно ст. 128. ГПК РФ судья высылает копию судебного приказа должнику, который в
течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения
относительно его исполнения, однако, копия приказа мне не вручалась, о его вынесении я не знал,
уведомлен не был, так как с 2007 года не проживаю по адресу куда был направлен судебный
приказ. В связи с этим я не имел возможности представить возражение.
В соответствии с п. 33 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о
приказном производстве" В случае пропуска десятидневного срока для представления возражений
относительно исполнения судебного приказа должник вправе представить возражения
относительно исполнения судебного приказа и за пределами указанного срока, обосновав
невозможность представления возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от
него.
Так же задолженность к Взыскателю у меня отсутствует, так как договор между мной и
Взыскателем не заключался.
«___» _______ 201_ года в отношении меня было вынесено Постановление о возбуждении
исполнительного производства, о котором я узнал из сети интернет.
«__» ______ 201_ года я добровольно направился в службу судебных приставов, ознакомился и
получил судебный приказ и постановление о возбуждении исполнительного производства.
На основании вышеуказанного, с судебным приказом от «___» ______ 201_ года не
согласен.
Руководствуясь статьями 128, 129 ГПК РФ, прошу суд:
1. Отменить судебный приказ от «__» ________ 201_ года о взыскании с Должника, в пользу
Взыскателя задолженность за услугу _________ за период «__»________ 201__ года по
«__»_______201__ года, в размере _____ руб. __ коп., расходы по оплате государственной
пошлины в размере _____ руб. 00 коп., а также неустойка в размере _____ руб. 00 коп.
Приложение:
1. Заявление об отмене судебного приказа.
2. Копия паспорта Должника.
3. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.
4. Копия судебного приказа.
5. Копия требования ФССП России
«__» ______ 201__г.

_____________ФИО.

