В
Устьянский районный суд Архангельской области

165210, Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский, ул.Ленина, д. 19

Административный истец:

(фамилия, имя и отчество, адрес места жительства или места пребывания, дата и место рождения, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

Представитель административного истца:

(наименование или Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, сведения о высшем юридическом образовании, если административное исковое заявление подается представителем, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)

Административный ответчик:

(занимаемая должность и Ф.И.О. должностного лица, место нахождения, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты)





















Административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

Административный истец (Ф.И.О. или наименование административного истца) обратился в суд _________________________________________________________________________
(указать наименование суда, допустившего нарушение права лица обратившегося в суд )
с административным иском к ____________________________________________________
(указать Ф.И.О.)
о ____________________________________________________________________________.
(указать предмет спора)
Решением суда __________________________по делу _______________________________
                        (указать наименование суда)                             (указать лиц, участвующих в деле )
в пользу с административного истца было взыскано ________________________________ .
(указать суть решения)
Исполнение судебного постановления было возложено на _____________________________________________________________________________. Исполнительный лист № __________ по делу ________________________________ 
                                                                                                             (указать предмет спора)
был выдан "__"________ ___ г., исполнительное производство окончено. Таким образом, общая продолжительность судопроизводства по вышеуказанному делу составила ____ дней. Административный истец считает, что указанная продолжительность судопроизводства по делу нарушает его право на судопроизводство в разумный срок. В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» при нарушении права на судопроизводство в разумный срок лицо может обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение. Как установлено п. 2 указанной статьи, компенсация присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с иском в суд. В ходе исполнительного производства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование органа, организации или Ф.И.О. должностного лица, на которых возложены обязанности по исполнению судебного постановления)
были осуществлены следующие действия/приняты следующие акты: ___________
_______________________________________________________________________.
 (сведения об актах и/или действиях органа, организации или должностного лица, на которые возложены обязанности по исполнению судебного постановления)
Существенное затягивание сроков исполнения судебного постановления имело место по обстоятельствам, не зависящим от административного истца, а именно вследствие ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
 (указать обстоятельства)
В связи с нарушением права административного истца на исполнение судебного акта в разумный срок административный истец понес значительные убытки, которые выразились в _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, (перечислить понесенные убытки)
а также административному истцу был причинен моральный вред, который административный истец оценивает в ___________ руб. При таких условиях административный истец полагает, что размер компенсации за нарушение права административного истца на исполнение судебного акта в разумный срок должен составлять ____________ руб. Реквизиты для перечисления компенсации: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________.Согласно пп. 1 п. 2 ст. 3 ФЗ от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок подается в суд общей юрисдикции, если требование о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок вызвано длительным неисполнением судебного акта суда общей юрисдикции, длительным досудебным производством по уголовным делам, в том числе длительным применением меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество. На основании вышеизложенного, руководствуясь п. п. 1, 2 ст. 1, пп. 1 п. 2 ст. 3 ФЗ N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", а также п.7 ч.2 ст. 1, ст.4 КАС РФ, 

ПРОШУ:
Присудить административному истцу компенсацию в размере _____ руб. за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Приложение: 
1. Уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии с частью 7 статьи 125 настоящего Кодекса копий административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. В случае, если другим лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления и приложенных к нему документов не были направлены, в суд представляются копии заявления и документов по числу лиц, участвующих в деле. 
2.Квитанция об уплате государственной пошлины либо право на получение льготы по уплате государственной пошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины с приложением документов, свидетельствующих о наличии оснований для этого. 
3. Копия исполнительного листа № «___» _____________от « ___» _____. 
4. Копии доказательств, подтверждающих доводы административного истца. 
5. Справка с реквизитами банковского счета для перечисления компенсации административному истцу( При указании реквизитов банковского счета, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию согласно п. 10 ч. 2 ст. 252 КАС РФ, следует иметь в виду, что банковский счет должен быть открыт именно на имя заявителя (взыскателя)). 

Подпись                                                          Дата


