Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление,
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу,
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.
Мировому судье ______ судебного участка
Заельцовского района г. Новосибирска
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 2
ИСТЕЦ:
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района
Новосибирской области,
состоящая на регистрационном учете по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
представитель истца:
Поздняков Дмитрий Анатольевич
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс»
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск,
Октябрьская магистраль, 4 офис 206
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55
ОТВЕТЧИК:
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,
уроженец г. Новосибирска
последнее известное место жительства по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
ГОСПОШЛИНА: Истец освобожден от уплаты
государственной пошлины (п. 15 ч.1 ст. 333.36 НК РФ)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме и об
установлении порядка их индексации
Брак истца с ответчиком был расторгнут "___"__________ 2017 г. на основании
решения мирового судьи судебного участка N ________ от "___"________ ____ г. У них имеются
общие несовершеннолетние дети: ___________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении)
и ___________________________________________________________________. Дети
(Ф.И.О., дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении)
проживают с истцом. 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 и (или) иному доходу ответчика невозможно,
затруднительно или существенно нарушает интересы истца), что подтверждается _________.

До развода на обеспечение детей супруги в среднем тратили ________ (_____________)
рублей в месяц. Доход истца составляет ________ (_____________) рублей в месяц. На
обеспечение истец может расходовать до ________ (_____________) рублей.
При таких обстоятельствах в интересах истца и детей размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, необходимо определить в твердой денежной сумме - _______
(_____________) рублей.
Согласно 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.
Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания
обстоятельств.
В соответствии с 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.
В соответствии с п. 1 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации судебный
пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым направлен
исполнительный документ в случае, установленном ч. 1 ст. 9 Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", производят индексацию
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, пропорционально
росту величины прожиточного минимума для соответствующей социальнодемографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте
Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, при
отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины
производят эту индексацию пропорционально росту величины прожиточного минимума
для соответствующей социально-демографической группы населения в целом по
Российской Федерации..
Постановлением _________________________ от "___"________ ____ г. N ___ (уполномоченный
орган) установлена величина прожиточного минимума по Новосибирской области за
______________ на детей в размере ________ (_________________) рублей.
Таким образом, подлежащий взысканию размер алиментов необходимо определить
в твердой денежной сумме _________ (_______________) рублей, установив ее соответствующей
______-кратной величине прожиточного минимума по Новосибирской области на детей в
целях последующей индексации.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 83, п. 2 ст. 117 Семейного
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
Взыскать с ответчика в пользу истца алименты на содержание _________________ (ФИ.О., даты
рождения детей) в твердой денежной сумме - _________ (__________________) рублей, установив

ее соответствующей ______- кратной величине прожиточного минимума по Новосибирской
области на детей, ежемесячно, начиная с даты подачи заявления и до его (их)
совершеннолетия.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Чек об уплате государственной пошлины;
2.
3.
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц.

Истец, Иванова И.И.
_______________________________________
дата

