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----------¬
¦ ОБРАЗЕЦ ¦
L----------
В _________________________
(наименование суда)
Взыскатель: ________________
(Ф.И.О. /наименование/, место
жительства /нахождения/)
Должник: ___________________
(Ф.И.О., место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о вынесении судебного приказа

о взыскании алиментов

Гражданин (гражданка) ______________________________ (Ф.И.О. должника) является ______________________ (указать 
родственные отношения с ребенком) __________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения ребенка).
На основании ст. _________ СК Р Ф гражданин (гражданка) _____________________________ (Ф.И.О должника) обязан(-а) 
предоставлять содержание ______________________________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка).
Заявленное требование подтверждается ____________________________________ 
_________________________________________________________ (указать документы, подтверждающие обоснованность требования).
Названные документы к заявлению прилагаются.
Должник не выплачивает алименты по решению суда на других лиц и не производит выплаты по другим исполнительным 
документам.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ____ СК РФ, в соответствии со ст. 122 ГПК РФ,

прошу:

вынести судебный приказ о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка __________________________ (Ф.И.О ребенка) 
с _________________ (Ф.И.О должника) в размере ___________ от всех видов доходов.
Приложения:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта) - на _____ стр.
2. Справка с места работы должника о размере заработной платы - на ______ стр.
3. Справка с места работы должника об отсутствии удержаний с него на основании решения суда или по другим 
исполнительным документам - на ___ стр.
4. Справка о составе семьи должника - на ______ стр.
5. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ребенка на иждивении взыскателя - на ______ стр.
6. Копии заявления о вынесении судебного приказа - на ______ стр.
7. Копии документов, подтверждающих заявленное требование - на ____ стр.
8. Заявление должника о согласии (если оно было получено до подачи заявления) с заявленными требованиями - на ______ 
стр.
9. Документ, удостоверяющий полномочия представителя (если заявление подано представителем взыскателя) - на ______ стр.

Дата подачи заявления: "___"__________20 __г.
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Подпись _______________
(взыскателя или его представителя).
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