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В _______________________________ районный суд _______________ 

(наименование суда, принявшего судебный акт) 

 

Заявитель: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель заявителя: ______________________________________, 

(данные с учетом ст. 48 Гражданского процессуального кодекса РФ) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Взыскатель: __________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Заинтересованное лицо: ______________________________________ 

(Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя, наименование структурного 

подразделения территориального органа Федеральной службы 

судебных приставов) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Дело № ________________________________. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении исполнительного производства 

о взыскании алиментов на ребенка 

 

«___» ___________ ____ г. ______________ районным судом выдан исполнительный лист 

серии _____ № ______________ по делу № ______________ по иску ________________________ 

(ФИО взыскателя) к ________________________ (Ф.И.О должника) о взыскании алиментов на 

содержание  ребенка _______________________ (Ф.И.О). 

 

«___» ___________ ____ г. на основании указанного исполнительного листа было возбуждено 

исполнительное производство №____________________-ИП. 

 

Вместе с тем имеются следующие обстоятельства, препятствующие исполнению 

исполнительного листа (иного документа): ______________________________________________ 

(обстоятельства, доказательства прекращения алиментных обязательств). 
 

Согласно ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве в случае смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его 

умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом 

другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к 

правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом 
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опеки и попечительства; утраты возможности исполнения исполнительного документа, 

обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения 

определенных действий); отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при 

исполнении исполнительного документа, содержащего требование о передаче ее взыскателю; в 

иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекращение исполнительного 

производства. 

В соответствие с п. 2 ст. 120 Семейного кодекса РФ выплата алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке, прекращается: 

по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними 

детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия; 

при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты; 

при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в 

помощи получателя алиментов; 

при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - получателя 

алиментов в новый брак; 

смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты. 
 

В связи с изложенным и в соответствии с п. 2 ст. 120 Семейного кодекса РФ, ч. 1 ст. 439 

Гражданского процессуального кодекса РФ, ч. 1 ст. 43 и ст. 45 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

 

ПРОШУ: 

 

Прекратить исполнительное производство о взыскании алиментов на ребенка № 

________________-ИП, возбужденное «___» ___________ ____ г.  на основании исполнительного 

листа серии ____ № ____________. 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, препятствующие совершению 

исполнительных действий. 

2. Копии заявления и приложенных к нему документов для взыскателя и заинтересованного 

лица. 

3. Копия решения суда от о взыскании алиментов «___» ___________ ____ г. № ____. 

4. Копия исполнительного листа серии ____ № _____________. 

5. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства № __________-ИП. 

6. Доверенность представителя от «___» ___________ ____ г. № ____ (если заявление 

подписывается представителем заявителя). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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Генеральному директору 

________________ (ФИО)  

от ___________________ (должность) 

______________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении удержания алиментов на ребенка 

 

Руководствуясь п. 2 ст. 120 Семейного кодекса Российской Федерации прошу прекратить 

удержание алиментов на моего ребенка Баранова Дмитрия Романовича из моих доходов, которое 

производилось ежемесячно на основании исполнительного листа от «___» ___________ ____ г. № 

____.                       

Основанием для прекращения выплаты является приобретение ребенком дееспособности в 

полном объеме с момента вступления в брак до достижения 18-летнего возраста (абз.  2 п.  2 ст. 120 

Семейного кодекса РФ и п. 2 ст. 21 Гражданского кодекса РФ). 

Прошу выплату алиментов прекратить с от «___» ___________ ____ г.  

Приложение:  

Копия свидетельства о браке _________________ (Ф.И.О.) и _________________ (Ф.И.О.) от 

«___» ___________ ____ г. № ____.          

 

«___» __________ 2020 г. 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 


