Мировому судье судебного участка №
Судья ________________
Адрес судебного участка_________________
ВЗЫСКАТЕЛЬ: Фамилия имя отчество
Адрес: _________________
Телефон для связи
ДОЛЖНИК: Фамилия имя отчество
Адрес регистрации:
Телефон для связи
Госпошлина: 150 рублей.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на ребенка
Стороны имеют общего несовершеннолетнего ребенка (детей) ____________________
(Ф.И.О., дата рождения)

что подтверждается свидетельством о рождении от "__"__________ ____ г. N__, выданным
________________________________________________________.
(наименование органа записи актов гражданского состояния)

Семейные (брачные) отношения фактически были прекращены с (указать примерно когда),
общее хозяйство не ведётся. По устной договорённости ответчик обязался выплачивать истцу
алименты на содержание их несовершеннолетнего ребенка (детей), но не выплачивал.
Согласно ч. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями
самостоятельно.
В соответствии с ч. 2 ст. 80 СК РФ в случае, если родители не предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке.
На основании ч. 1 ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного
ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и
(или) иного дохода родителей.
Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в
иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на
несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 СК РФ, согласно ст. 82 СК РФ определены
Правительством РФ в Постановлении от 18.07.1996 N 841 "О Перечне видов заработной платы и
иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей".
В соответствии со ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если заявлено требование о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства,
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных
лиц.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 СК РФ, ст. ст. 23,
121- 124 ГПК РФ
ПРОШУ:
Выдать судебный приказ о взыскании с должника ФИО в пользу взыскателя ФИО на
содержание несовершеннолетнего ребенка (детей), алименты на одного ребенка — 1\4, на двух детей
— 1\3, на трех и более детей — 1\2 заработка и иного дохода до совершеннолетия ребенка (детей).
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Приложения:
1. Копия заявления для ответчика;
2. Квитанция об оплате государственной пошлины;
3. Справка по форме 9;
4. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка (детей);
5. Копия свидетельства о заключении брака- если имеется;
6. Копия свидетельства о расторжении брака.

/___________________/___________________/
ФИО
подпись

«___»_______________201__ год
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