«___»___________ 20__ г.

В ___________________ районный суд г. Перми
Адрес:
Истец:
Адрес прописки:
Адрес корреспонденции:
Ответчик:
Адрес:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на содержание супруга
«___»___________ ______ г. между (ФИО истца) и Ответчиком (ФИО) был заключен
брак, что подтверждается свидетельством о заключении брака № _______.
«___»__________ _____ г. брак расторгнут добровольно / решением суда № __ от «__»
_________ _____ г. Имеется свидетельство о расторжении брака № ___ от «__» _____ ____
г. МОЖНО БЕЗ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА.
От этого брака имеется общие дети:
1. ФИО, дата рождения;
2.
ФИО ребенка является инвалидом, что подтверждается справкой серии МСЭ-год
№ _______ от «__» _____ ____ г.
Ответчик по решению суда / по соглашению ежемесячно уплачивает алименты на
содержание детей / ребенка. В соответствии со ст. 81 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее – СК РФ) при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на
одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Согласно п.1 ст. 89 СК РФ, супруги обязаны оказывать друг другу материальную
поддержку. Предоставить денежные средства на содержание (ФИО истца) и поддерживать
материально Ответчик отказывается.
(Случаи: 1. Жена в состоянии беременности; 2. Если женщина признана
нуждающейся и ухаживает за общим ребенком, являющимся инвалидом – до 18 лет; 3.
Если мать ребенка-инвалида детства 1 группы признана нуждающейся - бессрочно).
В данное время (ФИО истца) не работает, так как осуществляет уход за ребенкоминвалидом. Собственного дохода у истца нет. Ежемесячно (ФИО истца) получает:
1.
2.
(ФИО истца) с детьми/ребенком и (ФИО ответчика) проживают отдельно.
Заключить между Истцом и Ответчиком соглашение об уплате алиментов на
содержание супруга, ухаживающего за общими детьми, в том числе за ребенкоминвалидом – невозможно.
(Данный абзац, если брак расторгнут) Так как брак с Ответчиком расторгнут, в
соответствии пп.2 п.1 ст. 90 СК РФ нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход
за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за
общим ребенком-инвалидом с детства I группы.
Исходя из ст. 91 СК РФ, при отсутствии соглашения между супругами (бывшими
супругами) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего
супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного

положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
В соответствии со ст. 117 СК РФ размер алиментов в твердой денежной сумме
должен быть кратен величине прожиточного минимума в регионе, где зарегистрировано
нуждающееся лицо, либо общероссийского прожиточного минимума.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского
процессуального кодекса и статьями 90-91, 117 СК РФ,
Прошу:
1.
Взыскать с (ФИО ответчика) дата рождения., уроженца ____, в пользу (ФИО
истца) алименты на ежемесячное содержание с момента подачи искового заявления и до
достижения совершеннолетия / бессрочно на протяжении всей жизни (ФИО ребенка).
Приложение:
1. Копии всех документов, которые вы указываете в самом заявлении;
2. Копия справки о доходах ответчика

ФИО истца / _________________________

