В мировой суд Фокинского района г. Брянска
г. Брянск, ул. Песчаная, д. 33

Взыскатель: Семенова Лилия Сергеевна
г. Брянск, ул. Ленинская, 14-66, тел. хх-хх-хх

Должник: Семенов Михаил Дмитриевич
г. Москва, ул. Мосальцева, д. 167, кв. 11, тел. хх-хх-хх

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов
От брака с ответчиком Семеновым М.Д., расторгнутым 12.03.2017,
имеется несовершеннолетний общий сын, Семенов Дмитрий Михайлович,
12.02.2004 года рождения.
После расторжения брака семейные отношения с должником также
прекратились, он перестал общаться с ребенком, участвовать в его жизни,
развитии и материальном содержании, переехал на постоянное место
жительства в город Москву. Сын по нашему взаимному согласию проживает
со мной в г. Брянске, находится на моем полном иждивении.
На мои регулярные просьбы помогать своему ребенку должник
Семенов М.Д. отвечает отказом, несмотря на то, что родители в равной
степени и мере обязаны участвовать в жизни и содержании своих детей.
На основании ст. 81 Семейного Кодекса РФ при отсутствии
заключенного по обоюдному согласию соглашения об уплате алиментов,
выплаты могут быть взысканы принудительно посредством обращения в суд.
В соответствии со ст. 81 СК РФ алименты взыскиваются в долях от дохода
ответчика в размере 1/4 части на содержание одного ребенка.
На основании ст. 122 ГПК РФ алиментное требование, если оно не
связано с установлением/оспариванием отцовства, может быть подано в
мировой суд в порядке альтернативной подсудности посредством выдачи
соответствующего судебного приказа.
Учитывая тот факт, что от заключения нотариального алиментного
соглашения должник отказался, добровольного материального участия в
жизни сына не принимает, алиментных обязательств в отношении других
детей не имеет, имеет стабильный доход в виде заработной платы на
предприятии ООО «Птичник», на основании ст. 80, 81 СК РФ, ст. 122-124
ГПК РФ
ПРОШУ СУД:
1. Выдать судебный приказ о взыскании алиментов с должника
Семенова Михаила Дмитриевича, 1976 года рождения, в пользу
несовершеннолетнего сына, Семенова Дмитрия Михайловича,
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2004 года рождения, в размере 1/4доли от всех видов доходов
должника, облагаемых алиментным бременем.
2. В соответствии с п. 2, п. 15 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты
государственной пошлины - истца освободить.
К заявлению прилагаю перечень документов:
1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия свидетельства о расторжении брака.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Справка о составе семьи.
20.04.2018 г.

_____________/подпись/
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