
Надзорная жалоба на судебный приказ мирового 
судьи

Председателю ВС _______________

______________________________, прож., 
_____________________________________
- ответчика по заявлению ИФНС по __________ 
Району г. ______________

Заявитель : ИФНС по _________ району г. __________ 
Адрес : _____________________________

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА 
На судебный приказ мирового судьи
Повторная

Дополнительно к ранее поданной надзорной жалобе

Судебным приказом мирового судьи № ___ по ___________ району г. __________ от ____________ года 
удовлетворен иск налоговой службы по ___________ району г. _______ о взыскании с меня 
задолженности по налогам за период с _____ по _____ год.
Решение судьи считаю незаконным и подлежащим отмене.
Определением судьи ВС _____________ от ______________ года отказано в передаче дела на 
рассмотрение по существу в суд надзорной инстанции.
Председатель ВС вправе не согласиться с определением и сам передать в надзорную инстанцию дело.
Основания для передачи дела в надзорную инстанцию для рассмотрения по существу , 
предусмотренные ст. 387 ГПК РФ , имеются . 
По решению суда деньги взысканы с меня, как задолженность по земельному налогу за _____ - _____ 
год.
Издавая судебный приказ суд исходил из обоснованности предъявленного налоговой инспекцией 
расчета налога на землю , между тем , в деле отсутствуют обоснованные расчеты земельного налога .
Кроме того , на меня наложен непомерно высокий налог на землю , что связано с тем, что налоговые 
органы начислили на меня налог за земельный участок , который мне не принадлежит с _____ года, 
поскольку земля после судебных тяжб с ______________ была в части передана ему . 
Налоговые органы начислили на меня налог за ____ га земли , которая изначально была закреплена за 
мной и приплюсовали еще ____ га , которые впоследующем, фактически остались за мной с _____ года , 
т.е всего исчислили налог с 1,1 га , в то время как земли всего ____ га.



Мне выделена была в _____ году земля ____ га, а с _____ года эта земля была поделена и мне остался 
размер земли равный ____ га из чего и следовало исчислять налог за землю , что составило бы 
существенно меньший размер , учитывая то . что земельный участок находится за городом на 
__________ шоссе .
Согласно ст. 124 ГПК РФ в заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны требования 
взыскателя и обстоятельства , на которых оно обосновано, документы . подтверждающие 
обоснованность требования взыскателя.
Указанные условия не были соблюдены заявителем ,в связи с чем, согласно ст. 125 п. 3 ГПК РФ . 
имелись основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа.
Налоговая инспекция не могла располагать данными о принадлежности мне земельного участка мерою 
____ га или ____ га , поскольку мои права зарегистрированы только на ____ га , следовательно, и не 
представила данные о принадлежности того имущества, на которое начислили налог.
В связи с существенными нарушениями норм процессуального права допущенных судьей при 
вынесении судебного приказа от _________ года, считаю его подлежащим отмене.
На основании изложенного

ПРОШУ :

Истребовать гражданское дело у мирового судьи судебного участка № ___ ______________ района г. 
___________ ____________ и передать на рассмотрение по существу в суд надзорной инстанции для 
отмены судебного приказа от ________ года, вынесенного мировым судьей судебного участка № ____ 
___________ района г. ___________.

Приложение :

Копия жалобы 

__________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

