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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23

апреля

20JP.,

с. Якшур-Бодья УР

2018 года

Мировой судья судебного участка № 2 Игринского района УР Тронина Е.В.,
мирового судьи судебного участка Якшур
исполняя обязанности
Бодьинского района УР, при секретаре Косенка Т.А.,
с участием представителя заявителя - адвоката Слабеева Н.С., действующего
на основании удостоверения №

1406 от 05.02.2018

года и ордера №

068421,

а

представителя Якшур-Бодьинского РОСП судебного пристава

так же,

исполнителя Широбоковой В.М., рассмотрев в судебном заседании
заявление Иванова Владислава Владимировича об отмене судебного приказа,
УСТАНОВИЛ:
судом по заявлению взыскателя ИП Зайнутдинова Р.А.

10.09.2018 года

2-1437/2018 о взыскании с Иванова В.В.
долга по договору займа №126 от 26.11.2011 года в общей сумме 285230,00
руб. и расходов по оплате госпошлины 3026,12 руб" Приказ вступил в
23 .О 1.2019 года возбуждено
законную силу и выдан взыскателю,
исполнительное производство .
. Должник Иванов В .В. 07.03.2019 года, т.е. по истечении
был выпущен судебный приказ №

законом

предусмотренного

в

обратился

приказа,

суд

!О-дневного

с

срока

возражениями

для

отмены

относительно

судебного

исполнения

судебного приказа, в котором просит суд отменить судебный приказ, потому
что он с ним не согласен и восстановить пропущенный срок.

судебного приказа он своевременно не получил, поскольку с
выписался

приказ.

2014

Копию

года он

и не проживает по адресу, по которому направлялся судебный

О

том,

что

в

отношении

производство он узнал в марте

него

возбуждено

исполнительное

2019 года на сайте госуслуг.

извещенный надлежащим образом о месте и времени
рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.
Представитель заявителя - адвокат Слабеев Н.С. в судебном заседание
заявление полностью поддержал, сославшись на обстоятельства, указанные в
Иванов В.В.,

заявлении.

Взыскатель ИП Зайнутдинов Р.А., извещенный надлежащим образом о
месте и времени судебного заседания, на рассмотрение не явился.
Судебный пристав-исполнитель Широбокова В.И. суду пояснила, что

на основании судебного приказа мирового судьи судебного участка Якшур
Бодьинского района УР от 10.09.2018 года №2-1437/2018 ими возбуждено
исполнительное производство

23 .О 1.2019

года. Место нахождение должника

они не установили, в связи с чем, выставили документы на удержание в банк,
откуда в марте, апреле поступили первые платежи. Сведений о том, что
Иванов В.В.

знал

о

возбужденном

производстве ранее марта

2019

в отношении

него

исполнительном

года, у них не имеется . Просит вынести

решение в соответствие с требованиями закона.
Суд, выслушав участников процесса, изучив письменные материалы
му.
дела, материалы исполнительного производства, приходит к следующе

2

няет судебный приказ, если от

\

относительно его
Так, согласно ст. 129 ГПК РФ судья отме
должника в установленный срок поступят возражения
исполнения.

РФ

от

П

Верховного Суда

с дами
27 12 2016 N 62 "О некоторых вопросах применения У
Федерации и
р
. .

Как указано в п. п. 33 и 34 Постановление

ленума

оссиискои

положений Гражданского процессуального кодекса

V

V

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

представления

невозможность

возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от него (часть
5 статьи 229.5 АПК РФ). В силу части четвертой статьи 1 ГПК РФ

возражения должника относительно исполнения судебного приказа могут
быть представлены также мировому судье за пределами установленного
срока.

При этом

качестве

в

заявителем

что

следует иметь в виду,

обстоятельства,

препятствующих

причин,

указываемые

своевременному

представлению возражений, могут быть приняты во внимание, если они
период

в

существовали

срока,

для

установленного

представления

возражений, и возражения направлены должником в суд не позднее десяти

дней с момента прекращения данных обстоятельств.
К возражениям должника, направленным за пределами установленного

срока,

должны

невозможность

быть

документы,

приложены

представления

возражений

в

подтверждающие
срок

установленный

по

причинам, не зависящим от должника.

К таким доказательствам могут относиться документы, опровергающие

информацию с официального сайта ФГУП "Почта России", которая была

принята мировым судьей, арбитражным судом в качестве доказательства
того, что должник может считаться получившим копию судебного приказа;
подтверждающие

документы,

неполучение

должником

копии

судебного

приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой корреспонденции;
документы,

подтверждающие неполучение должником-гражданином копии

судебного приказа в связи с его отсутствием в месте жительства, в том числе

из-за болезни, нахождения в командировке, отпуске, в связи с переездом в
другое место жительства и др.

Как видно из материалов дела и представленных документов, копия

судебного

приказа

от

10.09.2018

года

была

направлена

должнику

корреспонденцией с уведомлением по указанному в заявлении адресу: УР,
Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, ул. Набережная, д.

6,

кв.

2,

однако, получена адресатом не была, и конверт вернулся в суд с отметкой
«Истек срок хранения».
В то же время, как следует из представленных должником документов

копии паспорта, Иванов В.В. с
по адресу:

r.

19.03.2014

-

года зарегистрирован и проживает

Санкт Петербург, ул. Садовая, д.

3/5.

Сведений об указанном

.-

p:zz

3

адресе

должника,

гражданского

материалы

дела

не

содержат

и

копия

судебного приказа туда не направлялась.
вуют
В материалах исполнительного производства так же отсутст
денном в
данные о том, что Иванов В.В. знал о судебном приказе и возбуж

отношении него производстве ранее марта 2019 года.
еменно
Таким образом, суд считает, что должник не получил своевр
у имеются
копию судебного приказа по уважительной причине, поэтом

.
основания для удовлетворения заявления и отмене судебного приказа
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 129, 224 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
отменить судебный приказ мирового судьи судебного участка Якшур

2018 о
Бодьинскоrо района УР от 10.09.2018 года по делу № 2-1437/
динова
взыскании с Иванова Владислава Владимировича пользу ИП Зайнут

Рафаэля Ахкамутдинов~а долга по договору займа.
от

2-1437/2018

Судебный приказ

10.09.2018

года вернуть

выдавший его .

в суд,

ными
Разъяснить взыскателю, что он вправе обратиться в суд с указан

требованиями в порядке и3к~f\QГО проJрводства.
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Е.В. Тронина

