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В мировой суд Бежицкого района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.44 

Истец: Головина Мария Петровна, 

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 11, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Головин Игорь Дмитриевич, 

г. Брянск, ул. Петровская, д. 9, тел. хх-хх-хх 

 

Исковое заявление об изменении способа взыскания алиментов 

От брака с гр. Головиным И.Д., расторгнутым Бежицким мировым судом г. 
Брянска 16.08.2007 года, имеется несовершеннолетний сын, Головин Игорь 
Игоревич, 16.10.2005 года рождения. После расторжения брака, ввиду 
уклонения от участия в содержании ребенка ответчиком, мной были 
взысканы алименты в пользу сына в размере 1/4 доли от доходов Головина 
И.Д. 

До сентября 2017 года алименты выплачивались ответчиком в полном 
объеме, поскольку он не менял место трудоустройства, имел стабильную 
заработную плату. В октябре 2017 года администрация рабочего места 
ответчика сообщила в службу судебных приставов о его увольнении по 
собственному желанию. Вскоре Головин И.Д. для предупреждения 
возникновения задолженности предъявил судебному приставу копию 
гражданско-правового договора подряда на выполнение строительных работ 
на дачном участке, сумма к оплате которого составляла 8 000 руб. В итоге 
алименты в мою пользу в ноябре месяце составили 2 000 руб. В декабре 
месяце ситуация с договором подряда повторилась, однако сумма к оплате 
выполненных работ составила уже 7 500 руб., а размер моих алиментов на 
содержание сына - 1 875 руб. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного Кодекса РФ (далее СК РФ) родители в равной 
мере обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 
участвовать в их обучении, развитии до совершеннолетия, в соответствии со 
ст. 119 СК РФ размер алиментов и способ их взыскания могут быть 
изменены судом по заявлению одной из сторон, в соответствии со ст. 83 СК 
РФ алименты могут быть назначены в твердой денежной сумме, если 
родитель, обязанный уплачивать алименты имеет нерегулярный доход, у 
него отсутствует заработок или если их выплата в долевом отношении 
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существенно нарушает интерес одной из сторон. Согласно п.2 этой же статьи 
размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения.  

Согласно постановлению Правительства Брянской области №524-п от 
10.10.2016 прожиточный минимум на ребенка в нашем регионе проживания 
составляет 8 844 рубля. Поскольку родители обязаны в равной мере 
содержать своих несовершеннолетних детей, предполагаемая помощь в 
твердой денежной сумме, отвечающая потребностям дочери, составляет 4 
422 руб. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 80, 82, 83, 119 СК РФ, 
ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 333.36 НК РФ 

ПРОШУ СУД: 

 изменить способ взыскания алиментов с гр. Головина И.Д. с долей на 
твердую денежную сумму в размере 4 422 руб.; 

 согласно п. 15 ст. 333.36 НК РФ от оплаты государственной пошлины - 
освободить. 

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 2-х экз.): 

1. Исковое заявление; 
2. Копия паспорта; 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
4. Копия свидетельства о расторжении брака; 
5. Копия судебного приказа о взыскании алиментов; 
6. Копия банковского счета, отражающая суммы поступления 

алиментных средств с ноября 2017 года; 
7. Копия договора подряда от 02.10.2017. 

 

11.08.2017              _____________ /М.П. Головина/ 

 

Не уникальный 
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