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В Президиум ____________________________
________________________________________
(Верховного суда республики, областного,
краевого суда, суда города федерального
значения, суда автономной области,
автономного округа)

Заявитель надзорной жалобы:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество или наименование,
место жительства или место нахождения,
процессуальное положение - истец)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименования
других лиц, участвующих в деле, их места
жительства или места нахождения)

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА
на вступившие в законную силу судебные акты

на решение __________________ районного суда г. ______________
от "__"_______ ____ г. по делу N _____________________________
и определение коллегии по гражданским делам __________________
___________________________ суда от "___"________ ____ г. ____

"___"_________ ____ года я обратился(лась) в __________________________
районный суд с иском к __________________________________________________ о
(ответчик)

_________________________________________________________________________.
(предмет иска)

Определением от "___"_________ ____ г. ______________________ районного
суда было отказано в принятии моего искового заявления. В своем определении
суд указал, что ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать, на чем основывал свою позицию суд)

Считая,  что  названное  определение  вынесено без достаточных законных
оснований,  я  обратился(лась) в _________________ суд с частной жалобой, в
которой  просил(а)  определение  отменить и исковое заявление направить для
рассмотрения по существу в суд первой инстанции.
Однако определением судебной коллегии по гражданским делам ____________
__________________ суда от "___"________ ____ г. определение ______________
районного суда от "___"________ ____ г. было оставлено без изменения, а моя
частная жалоба - без удовлетворения на основании: _________________________
__________________________________________________________________________.
(позиция суда)

Полагаю, что названные определения _____________________ районного суда
и судебной коллегии по гражданским делам___________ _________________  суда
противоречат  ст. _______, ((пункту ____ Постановления  Пленума  Верховного
Суда РФ от "____"________ ____ г. N ______ (и/или  Постановления Президиума
Верховного   Суда   РФ,   содержащего   толкования   норм  материального  и
процессуального  права, и/или  определению  этих   же   коллегий,  а  также
Кассационной  коллегии  Верховного  Суда РФ,  содержащему  толкования  норм
материального   и   процессуального   права   и/или  материалам  официально
опубликованного  Верховным  Судом  РФ обзора судебной практики и ответов на
возникшие  у  судов  вопросы  в  применении законодательства), чем нарушают
единство   судебной   практики,   а   также   существенно  нарушают  нормы
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действующего  законодательства, и  подлежат отмене по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(состав нарушения, обоснование)

На  основании  вышеизложенного  и  в  соответствии со статьей 376, 387,
подпунктом 2 пункта 1 статьи 390 ГПК РФ

ПРОШУ:

Полностью отменить определение ________________________________ суда от
"___"________ _____ г. N ________________  и  определение судебной коллегии
по гражданским делам _____________ суда от "___"________ ____ г. N _______,
об отказе в принятии искового заявления и направить дело на рассмотрение по
существу.

Приложения:
1. Копии  обжалуемых  судебных  актов,  заверенные  судами,   вынесшими
решение.
2. Копии надзорной жалобы для других лиц, участвующих в деле.
(3. Документ, на основании которого действует представитель заявителя.)

Заявитель/представитель ______________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

"___"___________ ____ г.

Образец документа "Надзорная жалоба на вступившие в законную силу судебные акты" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

