
В мировой суд Фокинского района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Калашникова, д. 15 

Взыскатель: Люблина Ольга Юрьевна 
г. Брянск, ул. Севровская, д. 12, кв. 44, тел. хх-хх-хх 

Должник: Люблин Олег Павлович 

г. Фокино, Брянская область, ул. Петровского, д. 99 

тел. хх-хх-хх 

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов 

От совместных отношений между мной и должником Люблиным О.П. 
имеется несовершеннолетняя дочь, Люблина Полина Олеговна, 20.02.2010 
г.р. В браке с должником мы не состояли, в отношении дочери 02.03.2010 
отделом ЗАГС Фокинского района г. Брянска установлено отцовство. 

В течение четырех лет Люблин О.П. проживал совместно со мной и 
дочерью по адресу моей регистрации, затем ушел из нашей семьи и уехал в 
город Фокино к своим родителям, где находится по настоящее время. 

Изначально ответчик соглашался помогать дочери материально, 
приезжал в Брянск, мы вместе закупали для дочери необходимые предметы 
одежды, мебель ей в комнату. Позже помощь от отца стала поступать реже. Я 
раз в месяц звонила Люблину с просьбами о материальном участии в жизни 
дочери, однако Люблин соглашался, но фактически средства не передавал. 

При отсутствии заключенного по обоюдному согласию соглашения 
между родителями об уплате алиментов в связи со ст. 81 Семейного Кодекса 
РФ, 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/оспариванием отцовства, может быть подано в мировой суд 
в порядке альтернативной подсудности посредством выдачи судебного 
приказа. 

Учитывая, что от добровольного согласия помогать материально своей 
дочери Люблин О.П. отказался, нотариальное алиментное соглашение 
должник со мной также не заключал, алиментных обязательств в отношении 
других детей не имеет, трудоустроен в ООО Агрофирма «Дубравка» и имеет 
ежемесячный стабильный доход, на основании ст. 80, 81 СК РФ, ст. 122-124 
ГПК РФ 
ПРОШУ СУД: 



1. Выдать судебный приказ о назначении алиментов с должника Люблина
Олега Павловича, 1983 года рождения, в пользу несовершеннолетней
дочери, Люблиной Полины Олеговны, 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 об установлении отцовства.
4. Справка о составе семьи по месту проживания заявителя.
5. Справка с места работы формы 2-НДФЛ заявителя.
6. Справка с места учёбы Люблиной П.О.

07.06.2018 _____________/подпись/ 
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