1. Понятие и виды алиментов
Алименты – это обязательные
периодические
платежи,
установленные
судом
или
соглашением
сторон
на
основании
закона,
выплачиваемые
совершеннолетним членом семьи
в
пользу
своего
супруга,
родителей,
иных
лиц,
в
процентном
соотношении
к
доходу плательщика или в
твердой денежной сумме, на
содержание
детей,
супруга,
бывшего супруга, родителей,
иных лиц.
Алименты
делятся
на
виды:
- по адресату получения, то есть
лицам, на содержание которых
они присуждены (дети, супруги,
родители, иные лица);
- по способу начисления – в
процентном
отношении
к
доходам плательщика, в твердой
денежной сумме, в процентном
отношении
к
доходам
плательщика и частично в
твердой денежной сумме.

Действующее
законодательство
предусматривает
следующий
размер алиментов, подлежащих
взысканию:
- на одного ребенка – ¼ часть
заработка и иных доходов
родителя ежемесячно;
- на двух детей – 1/3 часть
заработка и иных доходов
родителя ежемесячно;
- на трех и более детей – ½ часть
заработка и иных доходов
родителя ежемесячно.
При взыскании алиментов
суд,
а
при
заключении
соглашения о добровольной
уплате алиментов – стороны –
должны учитывать, что согласно
СК РФ обязанность содержания
детей одинаково лежит на обоих
родителях.
Требования о взыскании
алиментов
с
родителя
(родителей)
на
содержание
несовершеннолетних детей могут
предъявить:

родитель,
с
которым
проживают несовершеннолетние
дети;
- опекун или попечитель детей;
государственный
орган,
социальное
учреждение,
на
попечении которого находятся
дети;
- лица,
в силу закона
выступающие в интересах детей
при предъявлении исков о
лишении,
ограничении
родительских прав в суд (органы
опеки
и
попечительства,
прокурор и др.).
Требования о взыскании
алиментов подсудны мировым
судьям и рассматриваются как в
исковом, так и в приказном
(упрощенном) порядке.
Срок
рассмотрения
гражданского дела в суде
составляет один месяц, или 30
дней, с момента поступления
дела в суд.
Решение
о
взыскании
алиментов
подлежит
немедленному исполнению, т.е.
сразу после вынесения решения

исполнительный
документ
должен
быть
передан
взыскателю или направлен в
службу судебных приставов, на
территории
деятельности
которой проживает ответчик.
2.
Порядок
взыскания
алиментов
на
несовершеннолетних детей.
В заявлении о вынесении
судебного приказа о взыскании
алиментов
на
содержание
несовершеннолетних
детей
необходимо указать следующее:
- наименование суда, в который
подается заявление;
- наименование взыскателя, его
место
жительства
или
местонахождение, дата и место
рождения;
- требование взыскателя и
обстоятельства, на которых оно
основано;
- документы, подтверждающие
обоснованность
требования
взыскателя;
перечень
прилагаемых
документов.

Заявление о вынесении
судебного
приказа
подписывается взыскателем или
имеющим
соответствующие
полномочия его представителем.
К
заявлению,
поданному
представителем, должен быть
приложен
документ,
удостоверяющий
его
полномочия.

Государственное бюджетное учреждение
Саратовской области «Социально
реабилитационный Центр для
несовершеннолетних
«Возвращение»

отделение
социальной реабилитации
2 здания

Специалисты Учреждения проводят
для родителей, детей и подростков
бесплатные консультации
юридического, психологопедагогического характера.

Наш адрес:
г. Саратов,
ул. Новокрекингская, 18
Проезд городским транспортом
автобус: № 90
до остановки «26-я школа»
Тел: 92-89-10
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