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Мировому судье _________________________
судебного участка N ____________________
_________________________ района области
________________________________________
(индекс, адрес местонахождения судебного
участка)

Взыскатель _____________________________
(наименование/Ф.И.О.)

________________________________________
(индекс, адрес места нахождения/места
жительства, телефон взыскателя)

Должник ________________________________
(наименование/Ф.И.О.)

________________________________________
(индекс, адрес места нахождения/места
жительства, телефон должника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче судебного приказа

Прошу выдать судебный приказ о взыскании/истребовании _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать предмет требования: долга; алиментов; недоимок по налогам,
сборам и другим обязательным платежам; начисленной, но не выплаченной
заработной платы; расходов, произведенных в связи с розыском ответчика,
или должника, или ребенка, отобранного у должника по решению суда;
движимого имущества)

в размере _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(указать сумму требования или стоимость движимого имущества)

возникшего на основании ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать обоснование возникшего требования: нотариально удостоверенная
сделка; сделка, совершенная в простой письменной форме; совершенный
нотариусом протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
иное в соответствии со ст. 122 Гражданского процессуального кодекса РФ)

Документы, подтверждающие обоснованность требований:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
4. Квитанция об оплате госпошлины.

"___"_________ _____ г.            ____________________________________
(подпись взыскателя или его
уполномоченного представителя)

--------------------------------
Примечания.
1. Пункт 2 ст. 123 ГПК РФ. Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере 50 
процентов ставки, установленной для исковых заявлений.
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2. 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 требование о взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или 
должника, или ребенка, отобранного у должника по решению суда.
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