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В Мировой суд Бежицкого судебного 
района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 

Взыскатель: Петрова Лидия Васильевна 

г. Брянск, ул. Лесная, д. 9 

Ответчик: Петров Валерий Дмитриевич 

г. Брянск, пер. Камвольный, д. 89, кв. 35 

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов 

От брака с должником Петровым В.Д., расторгнутым решением Бежицкого 
мирового судебного участка №5 28.05.2018 имеется несовершеннолетняя 
дочь, Петрова Марина Валерьевна, 14.11.2016 года рождения. После 
расторжения брака я и бывший супруг проживаем раздельно, общее 
хозяйство не ведем. Ответчик полностью самоустранился от содержания 
своей семьи еще в период совместной семейной жизни: не помогал 
материально мне и дочери, несмотря на постоянное место работы и 
стабильный доход. Отчасти такое поведение Петрова В.Д. и послужило моей 
инициативой к разводу. 

В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны вдвоем заботиться о детях, 
обеспечивать их уровень жизни и развития, что неразрывно связано с 
материальной поддержкой ребенка. В соответствии со ст. 122 ГПК РФ 
алиментное требование может быть удовлетворено судом в том числе по 
судебному приказу, если не связано с установлением/оспариванием 
отцовства. На основании ст. 81 СК РФ алименты на содержание 1 ребенка 
удерживаются в соотношении 1/4 из дохода ответчика, подлежащего 
удержанию. 

В настоящее время я нахожусь в декретном отпуске по уходу за дочерью, 
должник имеет постоянное место работы - МУП Брянские бани, где занимает 
должность инспектора. Иных алиментных обязательств должник не имеет, 
его доход стабилен, от добровольного участия в материальном содержании 
дочери Петров В.Д. отказывается, на основании вышеизложенного, в 
соответствии со ст. 122 ГПК РФ, ст. 80, 81 СК РФ, ст. 333.36 НК РФ 
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1. Выдать судебный приказ о взыскании с Петрова Валерия Дмитриевича
алиментов в пользу дочери, Петровой Марины Валерьевны, 2016 г.р., в
размере 1/4 доли от всех видов доходов должника, подлежащих
удержанию.

2. В соответствии со ст. 333.36 НК РФ от уплаты госпошлины -
освободить и взыскать ее с должника в установленном законом
порядке.

К заявлению прилагаю перечень правоустанавливающих документов: 

1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия свидетельства о разводе.
4. Копия приказа с места работы заявителя о нахождении в декрете по

уходу за ребенком.
5. Копия справки с места работы должника.
6. Копия справки с места жительства матери и ребенка.

10.09.2018  _____________/ Петрова Л.В./ 
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