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Возражение и срок его подачи?
Должник должен представить возражение против требования или его части сделавшему
предложение о платеже суду в течение 15 дней, считая от доставки предложения о платеже,
в случае доставки предложения о платеже за рубежом – в течение 30 дней. Возражение
можно представить на приложенном к предложению о платеже бланке или в иной форме.
Обосновывать возражение не требуется, за исключением возражения по алиментам. Суд
извещает заявителя о возражении и времени его представления. Возражение на требование
алиментов должно быть обосновано, и должник может представить возражение на
требование алиментов единственно потому, что:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

он не является родителем ребёнка;
он проживает вместе с ребёнком и участвует в содержании ребёнка;
он исполнил свою обязанность по содержанию;
ускоренное производство по платежному поручению согласно закону, недопустимо;
время, начиная с которого требуют выплаты алиментов, указано неправильно;
размер алиментов определён неправильно.

Должник имеет право представить возражение, опирающееся на возможность или
ограниченную возможность выплаты алиментов только в случае, если он одновременно
представляет в установленной постановлением министра юстиции форме данные о своём
доходе, имуществе и экономическом положении и прилагает к этому соответствующие
доказательства. Срок представления возражения начинает идти со следующего дня после
получения предложения о платеже. Последним днём представления возражения является
последний день срока. Это означает, что возражение должно дойти до суда в последний день
срока до 24:00. Если последний день срока выпадает на выходной или государственный
праздник, то последним днём срока считается следующий после выходного или
государственного праздника рабочий день.
Должник может на основании подаваемого в суд заявления отозвать поданное на
предложение о платеже возражение до ответа на иск или совершения в исковом
производстве иного первого процессуального действия. В
случае отзыва возражения
ускоренное производство по платежному поручению продолжается.
Если заявитель недвусмысленно выразил желание прекратить производство в случае
представления возражения, то производство прекращается.
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да
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