
Мировому судье судебного участка N ___  

 

Истец: ___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

адрес: __________________________________, 

телефон: ___________, факс: _____________, 

адрес электронной почты: _________________ 

 

Ответчик: ________________________________ 

(Ф.И.О.) 

адрес: __________________________________, 

телефон: ___________, факс: _____________, 

адрес электронной почты: _________________ 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении соглашения об уплате алиментов 

 

Между Истцом и Ответчиком "___"________ ____ г. заключено соглашение об уплате 

алиментов N _____, удостоверено нотариусом ______________________ г. __________, в 

реестре за номером ______ (далее - Соглашение). 

 

В соответствии с п. _____ Соглашения Истец обязался уплачивать в пользу Ответчика 

алименты на содержание __________________________________________(Ф.И.О., дата 

рождения получателя алиментов) в размере ___________ рублей ежемесячно. 

 

Начиная с "__"________ ____ г. материальное положение Истца существенно изменилось 

(выбрать нужное): доход Истца уменьшился, Истец воспитывает и содержит еще одного 

ребенка (_____________________ детей), нетрудоспособных родителей, ________________ 

(иные учитываемые интересы Истца). 

Указанные обстоятельства подтверждаются: ____________________________. 

Соглашения об изменении или о расторжении Соглашения N _____ между Истцом и 

Ответчиком не достигнуто. Исполнение Соглашения на указанных в нем условиях для Истца 

невозможно (или затруднительно). 

 

В соответствии с п. 4 ст. 101 Семейного кодекса Российской Федерации в случае 

существенного изменения материального или семейного положения сторон и при 

недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении 

этого соглашения. При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об 

уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об 

изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо 

неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо 

договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

 

Требование Истца от "___"__________ ____ г. N _____ об изменении Соглашения об уплате 

алиментов Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _________ 

__  (мотивы отказа) (или: осталось без ответа), что подтверждается ____________. 



 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п. 4 ст. 101 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  

 

прошу: 

 

Изменить Соглашение об уплате алиментов от "___"___________ _____ г. N ______ в части 

________________ (указать, как подлежит изменению соглашение). 

 

 Приложение: 

1. Копия Соглашения об уплате алиментов от "___"________ ____ г. N _____. 

2. Справка о доходах (заработной плате) Истца. 

3. Доказательства, подтверждающие изменение материального и семейного положения Истца 

(копия свидетельства о рождении ребенка, доказательства наличия нетрудоспособных 

иждивенцев и т.д.). 

4. Копия требования Истца от "___"_________ ___ г. N ___ о расторжении Соглашения об 

уплате алиментов. 

5. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца. 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

 

 "___"_________ ____ г. 

 

 Истец: 

 _______________/__________________________ 


