Мировому судье судебного участка №_____
Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, _______________________________________________

От (должник)
Адрес
Телефон
Взыскатель
Адрес

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Судья: __________________
Дело №2-_____/20____-____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о повороте исполнения судебного приказа
«____» ________ 20 ____ г. Мировым судом судебного участка №_____ Санкт Петербурга
вынесен судебный приказ по делу №2 -____/20____-_____, по заявлению кредитора ____________,
о взыскании с меня суммы в размере ___________ руб.____ коп.
«____» ________ 20 ____ г. Мировым судьёй судебного участка №_____ Санкт Петербурга,
на основании рассмотренного заявления от меня об отмене судебного приказа от «___» _________
20___ г., был вынесено определение отменить судебный приказ №2 -____/20____-_____.
Согласно п. 35 Пленума ВС РФ постановление от 27 декабря 2016 г. N 62 - « О некоторых
вопросах применения судами положений гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и арбитражного процессуального кодекса российской федерации о приказном
производстве»«Отмена судебного приказа является самостоятельным основанием для поворота
исполнения судебного приказа, если на момент подачи заявления о повороте исполнения судебного
приказа или при его рассмотрении судом не возбуждено производство по делу на основании
поданного взыскателем искового заявления»
На основании судебного приказа, с меня во время действия приказа была взыскана сумма в размере:
_______________ руб. ____ коп. Что подтверждается ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Согласно п.14 ст. 541 НК РФ -«Освобождение от уплаты государственной пошлины в судах
физические и юридические лица - за подачу в суд заявлений: о повороте исполнения решений суда о
восстановлении пропущенных сроков»
На основании вышеизложенного и руководствуясь 443,444,445 ГПК РФ, п. 35 Пленума ВС РФ
постановление от 27 декабря 2016 г. N 62 -«О некоторых вопросах применения судами положений
гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и арбитражного процессуального кодекса
российской федерации о приказном производстве»;

ПРОШУ СУД;
1. Произвести поворот судебного приказа от «____» ______.20____ г.

по делу №2 ____/20____-_____, вынесенного мировым судьёй судебного участка №_____ г. СанктПетербурга.
2. Взыскать с ________________________________ в пользу __________________________
(взыскатель)

сумму в размере ____________ руб. ____ коп.

(должник)

Приложение:
1. Копия судебного приказа от «____» ______.20____ г. по делу №2 -____/20____-_____;
2. Копия определения об отмене судебного приказа от «____» ______.20____ г. по делу №2
-____/20____-_____;
3. _____________________________________________________;
4. _____________________________________________________;
5. _____________________________________________________.

«_____» _________ 20___ года

_____________/ _______________

