ВНИМАНИЕ!
Бесплатно скачивая документы с сайта Суд.Гуру, Вы
дополнительно получаете возможность на
бесплатную
юридическую консультацию!
Всего 3 минуты вашего времени:
Достаточно набрать в браузере http://sud.guru/, задать свой
вопрос в окошке на страницах сайта и наш специалист сам
перезвонит вам и предложит законное решение проблемы!
Странно... А почему бесплатно? Все просто:
Чем качественней и чаще мы отвечаем на вопросы, тем больше у
нас рекламодателей. Грубо говоря, наши рекламодатели платят
нам за то, что мы помогаем вам!
Пробуйте и рассказывайте другим!
*** P.S. Перед печатью документа данный текст можно удалить..

ОБРАЗЕЦ
Кош-Агачский районный суд
649780, Республика Алтай,
Кош-Агачский район, село Кош-Агач,
улица Пограничная дом 24
Истец: _____________________________,
(ФИО, адрес)

Ответчик: ____________________________
(ФИО, адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об уменьшении размера алиментов, об освобождении полностью или частично
от уплаты образовавшейся задолженности по алиментам
По решению _________________ районного суда г. ________ от "__" _________ ___
г. № _______ (исполнительный лист № ___ от "___" _______ ___ г.) с меня взыскиваются
алименты в пользу ответчицы ___________________________________________________
(Ф.И.О ответчицы)

на ребенка (детей) _____________________________________________________________
(указать имя и дату рождения каждого ребенка)

в размере ____________________________ части заработной платы или иного дохода.
Кроме того, по решению ________________ районного суда г. ______ от "___"
_________ ___ г. № ___ (исполнительный лист № ___ от "___" ______ ___ г.) с меня
взыскиваются алименты в пользу _______________________________________
(Ф.И.О.)

на ребенка (детей)____________________________________________________________
(указать имя и дату рождения каждого ребенка)

в размере ___________________________ части заработной платы или иного дохода.
Общий размер взыскиваемых с меня алиментов составляет ________ моего
заработка и превышает установленный действующим законодательством максимально
допустимый размер удержаний из заработной платы по исполнительным документам.
В связи с ______________________________________________________________
(обстоятельства, явившиеся основанием образования задолженности по алиментам: болезнь, служба в армии и т.п.)

____________________________________________________________________________,
в период с "___" _________ ____ г. по "___" _________ _____ г. образовалась
задолженность по уплате алиментов в пользу ____________________________ в сумме
(Ф.И.О.)

___________ (_________________) рублей.
_____________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, исключающие реальную возможность истца уплатить образовавшуюся

_____________________________________________________________________________
задолженность: материальное положение, наличие иждивенцев, болезнь и т.п.)

_____________________________________________________________________________
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 81, п. 2 ст. 114 Семейного
кодекса РФ, ст. 131 - 132 ГПК РФ,
ПРОШУ:

1. Уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с меня по решению _____________
районного суда г. _______ от "__" ______ ____ г. № дела _____________ (исполнительный
лист № _____ от "___" ________ ___ г.).
2. Освободить (частично или полностью) от уплаты задолженности по алиментам,
взыскиваемым с меня по решению районного суда г. ________ от "___" _______ ____ г., №
дела _____ (исполнительный лист № ______ от "___" _______ ___ г.), образовавшейся в
период с "___" ______ __ г. по "___" ______ ___ г.
Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Копии решений суда о взыскании алиментов.
3. Справка о зарплате и (или) справка судебного исполнителя о размере
задолженности по алиментам.
4. Документы, подтверждающие материальное и семейное положение плательщика
алиментов.
5. Доказательства, подтверждающие уважительность причин образования
задолженности по алиментам (справка медицинского учреждения о болезни должника,
справка о прохождении им срочной службы в рядах Российской армии и т.п.).
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
"___" ____________ ____ г.

_____________________
(подпись)

