
Файл документа «Надзорная жалоба лица, не принимавшего участия в деле, об отмене 
решения мирового судьи по иску» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/43738

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 - лица, не
принимавшего участия в деле)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименования
других лиц, участвующих в деле, их места
жительства или места нахождения)

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА
лица, не принимавшего участия в деле,
об отмене решения мирового судьи по иску
на решение мирового судьи ______________
от "__"_______ ____ г. по делу N ___________
(если было вынесено апелляционное решение (определение),
то необходимо добавить: и апелляционное решение (определение)
___________________ районного суда от "___"________ ____ г.)

Решением мирового судьи ___________________________ участка N ______ от
"___"______ ____ г. удовлетворено (отказано в удовлетворении, удовлетворено
частично) исковое заявление _______________________________________________
(истец)

к ________________________________ о ____________________________________.
(ответчик)                           (предмет иска)

Данным  решением  суд  разрешил  вопрос  о  правах  и  об  обязанностях
заявителя, не привлеченного к участию в деле, в частности _________________
_________________________________________________________________________.
(нарушенные права или законные интересы)

Решение вступило в законную силу.

Заявитель с решением не согласен, считает его вынесенным с существенным
нарушением закона.
Согласно решению мирового судьи, ______________________________________
___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, установленные мировым судьей,

__________________________________________________________________________.
с которыми не согласен Заявитель надзорной жалобы)

В соответствии с апелляционным решением (определением), _______________

___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, установленные судом апелляционной

__________________________________________________________________________.
инстанции, если он рассматривал дело, с которыми не согласен
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Заявитель надзорной жалобы)

Однако ________________________________________________________________
(указать, в чем состоит допущенное существенное нарушение

___________________________________________________________________________
закона со ссылками на нормы закона)

__________________________________________________________________________.

Вариант:
Вынесенное   решение  противоречит  ________________________,  а  также
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, содержащего 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  нарушает  единство  судебной  практики  и подлежит
отмене по следующим основаниям: ___________________________________________
(состав нарушения, обоснование)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
На основании вышеизложенного и, в соответствии со ст. ст. _____________
(нормы

_______________________, руководствуясь  ст. ст. 376, 378, 381, 390 ГПК РФ,
материального права)

ПРОШУ:

1. Отменить решение мирового судьи ______________ участка N ___________
от "___"__________ ____ г. по иску ________________________________________
(истец)

к _________________________________ о _____________________________________
(ответчик)                          (предмет иска)

и ________________________________________________________________________.
(пп. 2 или 5 п. 1 ст. 390 ГПК РФ)

2. Приостановить  исполнение  решения  по  данному  делу  до  окончания
производства в суде надзорной инстанции.

Приложения:
1.   Заверенные  копии  решения  мирового  судьи  (если  было  вынесено
апелляционное  решение  или  определение,  то  и  решения  или  определения
апелляционной инстанции).
2. Копии жалобы для других лиц, участвующих в деле.
3.  Квитанция об уплате госпошлины (для случаев, когда решение мирового
судьи не было обжаловано в апелляционной инстанции).
4.  Копии  документов,  которые,  по мнению заявителя надзорной жалобы,
подтверждают его доводы.
5.  Документ,  подтверждающий  полномочия представителя (если заявитель
действует через представителя).

Заявитель надзорной жалобы:
_____________________________________________ ____________________
(Ф.И.О./для юридического лица - должность           (подпись)
руководителя, наименование организации,
Ф.И.О./Ф.И.О. представителя)



"___"___________ ____ г.
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