
В мировой суд Советского района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Фокина, д. 45 

Взыскатель: Козлова Татьяна Валерьевна 

г. Брянск, ул. Фокина, д. 11, кв. 49, тел. хх-хх-хх 

Должник: Козлов Иван Игоревич 

г. Брянск, ул. Медведева, д. 435, кв. 19, тел. хх-хх-хх 

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов 

От совместных отношений между мной и должником Козловым 
Иваном Игоревичем имеется несовершеннолетняя дочь, Козлова Вероника 
Ивановна, 20.02.2010 г.р. Брак между нами расторгнут Советским отделом 
ЗАГС г. Брянска 13.12.2014 года. 

После расторжения брака ответчик какое-то время помогал дочери 
материально, иногда участвовал в покупке ребенку одежды и обуви. Однако 
в последнее время Козлов И.И. завел новую семью и самоустранился от 
содержания нашего общего ребенка. В настоящее время я самостоятельно 
полностью обеспечиваю дочь. Отец девочки уклоняется от ее содержания, на 
просьбы о финансовой помощи не реагирует. 

В соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ, при отсутствии 
заключенного по обоюдному согласию соглашения между родителями об 
уплате алиментов, выплаты с одного из родителей могут быть взысканы 
принудительно посредством обращения в суд в долях от дохода ответчика в 
размере 1/4 части на содержание одного ребенка. 

На основании ст. 122 ГПК РФ алиментное требование, не сопряженное 
с установлением или оспариванием отцовства, может быть подано в мировой 
суд в порядке альтернативной подсудности посредством выдачи судебного 
приказа. 

Учитывая, что от заключения добровольного алиментного соглашения 
Козлов И.И. отказался, алиментных обязательств в отношении других детей 
и иных лиц не имеет, трудоустроен и имеет ежемесячный стабильный доход 
в ФГБУ ЦЛАТиКО, на основании ст. 80, 81 СК РФ, ст. 122-124 ГПК РФ 
ПРОШУ СУД: 

1. Выдать судебный приказ о назначении алиментов с должника
Козлова Ивана Игоревича, 1981 года рождения, в пользу
несовершеннолетней дочери, Козловой Вероники Ивановны,
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2010 года рождения, в размере 1/4 доли от всех видов доходов 
должника. 

2. В соответствии с п. 2, п. 15 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты
государственной пошлины – освободить.

К заявлению прилагаю документы: 
1. Копия паспорта заявителя.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия свидетельства о расторжении брака.
4. Справка о составе семьи по месту проживания заявителя.
5. Справка с места работы формы 2-НДФЛ заявителя.
6. Справка с места учёбы Козловой В.И.

09.11.2018 г. _____________/подпись/ 
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