Мировому судье _______________________
(Ф.И.О.)
судебного участка N ______________ <1>
Истец: _______________________________
(Ф.И.О. родителя (или наименование
органа опеки и попечительства)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
адрес электронной почты: _____________
Представитель истца: _________________
(данные с учетом ст. 48 Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
адрес электронной почты: _____________
Ответчик: ____________________________
(Ф.И.О. родителя)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
адрес электронной почты: _____________
Цена иска: _______________ рублей <2>

Исковое заявление <3>
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей
в твердой денежной сумме, кратной величине прожиточного минимума
"___"____________ ____ г. между ______________________ и ответчиком был
(Ф.И.О. родителя)
заключен брак, который был расторгнут "___" __________ ____ отделом ЗАГС __
____________, актовая запись _____________, что подтверждается ____________
___________________________________.
Вместе с тем, у ___________________________________ и ответчика имеются
(Ф.И.О. родителя)
общие дети: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата, место рождения)
свидетельство о рождении N _____ от "___"__________ ____ г., и ____________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата, место рождения)
свидетельство о рождении N _____ от "___"__________ ____ г.

Ответчик в содержании детей не участвует, алименты не платит.
Соглашение об уплате алиментов отсутствует.
Ответчик имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход (получает
заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте либо не
имеет
заработка
и
(или)
иного
дохода)
____________________________________________________________________________.
(другие случаи, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку
невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы истца)
При таких обстоятельствах в интересах истца и детей размер алиментов, взыскиваемых
ежемесячно, необходимо определить в твердой денежной сумме кратно величине прожиточного
минимума, устанавливаемой и изменяемой Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии
соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если
родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или)

иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или
частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной
доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и
(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы
одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в
твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
Согласно п. 2 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации размер алиментов,
взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации
устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, определенной в
соответствии с правилами п. 1 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации, в том числе
размер алиментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 83, п. 2 ст. 117 Семейного кодекса
Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, прошу:
взыскать с ответчика алименты на содержание несовершеннолетних детей:
________________________________________, _________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
(Ф.И.О., дата рождения)
в твердой денежной сумме, кратной величине прожиточного минимума.

Приложения:
1. Свидетельство о расторжении брака.
2. Копии свидетельств о рождении детей.
3. Документы, подтверждающие доходы истца.
4. Документы, подтверждающие доходы ответчика.
5. Документы, подтверждающие размер расходов на обеспечение детей.
6. Расчет суммы исковых требований.
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление
подписывается представителем истца).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования.
"___"__________ ____ г.
Истец (представитель):
________________/__________________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

-------------------------------<1> Согласно п. 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции иные возникающие из семейноправовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об
установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об
усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака
недействительным.
<2> Согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
цена иска по искам о взыскании алиментов определяется исходя из совокупности платежей за
год.
<3> Государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 333.36 Налогового
кодекса Российской Федерации по искам о взыскании алиментов.

