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       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       Адрес: ______________________________ 

       ____________________________________ 

 

       Взыскатель: ________________________ 

       _______________________ года рождения 

       Место рождения: _____________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       Телефон: ____________________________ 

 

       Должник: ___________________________ 

       Место рождения: _____________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 

       ____________________________________ 

       ____________________________________ 

       Телефон: ____________________________ 

        

    

Заявление 

о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей 

 

 Между мной, ______________________________, и ___________________________, 

______________ года заключен брак,  о чем составлена запись акта о заключении брака № 

______ от _________________ г., что подтверждается Свидетельством о регистрации брака 

____ № ____________ от _________ г. 

 В нашей семье в период брака родились три ребенка: 

 - ________________________________________________ _________ года рождения; 

 - ________________________________________________ _________ года рождения; 

- ________________________________________________ _________ года рождения;

 Указанное обстоятельство подтверждается Свидетельствами о рождении детей: ____ 

№ ________ от ___________ г. (_________________), ______ № _________ от __________ г. 

(_______________), ____ № __________ от _________ г. (________________________). 

 Три наших несовершеннолетних ребенка в настоящее время проживают со мной по 

адресу: __________________________________________________________________. 

 От исполнения обязанностей по содержанию трех несовершеннолетних детей 

должник уклоняется, денежные средства на содержание детей не предоставляет. 

Соглашение о содержании несовершеннолетних детей между взыскателем и должником не 

достигнуто и не заключалось. 

 Насколько мне известно, должник работает ______________________________ в 

______________________________________________. Размер заработной платы должника 

мне неизвестен. Работодатель должника справку о заработной плате мне предоставить 

отказался. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации 

родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 

самостоятельно. 
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Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних 

детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно пункта 2 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации в случае, 

если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства 

на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке. 

Согласно пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации 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. 

Согласно абзацу 5 статьи 122 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации 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 руководствуясь ст. ст. 80, 81 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 121 - 124 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

ПРОШУ: 

 - Вынести судебный приказ о взыскании с ___________________________________, 

______________ года рождения, место рождения: ___________________________________,  

в пользу ________________________________________, ____________ года рождения, 

место рождения: _____________________________________________________, алиментов 

на несовершеннолетних детей: _____________________________ ________ года рождения, 

___________________________________________ ____________ года рождения, 

___________________________________ ________ года рождения, в размере  половины 

заработной платы (иного дохода) _______________________________________. 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о регистрации брака _______ № ____________ от _____________ г. 

2. Копия свидетельства о рождении: ____ № __________ от ___________ г.  (_____________) 

3. Копия свидетельства о рождении: ____ № __________ от ___________ г.  (_____________) 

4. Копия свидетельства о рождении: ____ № __________ от ___________ г.  (_____________) 

5. Копия заявления о вынесении судебного приказа. 

 

"___" ________________ 202__ г. 

 

Подпись: 
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