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Исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов

                             В ____________ районный (городской) суд
                            _______________________________ области
                            Истец: ________________________________
                                    (Ф.И.О., год рождения, адрес)
                            Ответчик: _____________________________
                                      (Ф.И.О., год рождения, адрес)
                            _______________________________________
                       ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
            ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА И ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ
    С ответчиком ___________________________________ я находилась в
                           (Ф.И.О.)
фактических брачных отношениях с ____________  до _________________,
                                (месяц, год)    (число, месяц, год)
    ____________________ я родила сына (дочь) ____________________.
    (число, месяц, год)                           (имя ребенка)
    Ответчик  является его (ее) отцом, однако  отказался  подать  в
органы ЗАГСа  заявление  о регистрации отцовства и не оказывает  мне
материальной помощи в содержании ребенка.
    Отцовство ответчика  в отношении ______________________________
                                      (сына (дочери), имя ребенка)
подтверждается следующими доказательствами: ________________________
                                                (привести
____________________________________________________________________
  доказательства, свидетельствующие о совместном проживании и
____________________________________________________________________
 ведении общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка или
____________________________________________________________________
  совместном воспитании, либо содержании ребенка, или другие
____________________________________________________________________
      доказательства, подтверждающие отцовство ответчика)
    В  соответствии со  статьями  51,  53,  76,  88,  91,  92  КоБС
Республики  Беларусь  и  руководствуясь  статьей  6  ГПК  Республики
Беларусь,
                     ПРОШУ:
    1. Установить, что ____________________________________________
                        (указать Ф.И.О. ответчика, число, месяц,
____________________________________________________________________
  год и место его рождения, национальность, постоянное место
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____________________________________________________________________
            жительства и работы, если они известны)
является отцом _____________________________________________________
               (Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год его рождения)
    2. Взыскать с ответчика _______________________________________
                            (Ф.И.О., год и место его рождения)
в мою пользу алименты на содержание сына (дочери) __________________
                                                 (имя, число,
____________________________________________________________________
                 месяц, год рождения ребенка)
в размере ____ процентов заработка и (или) дохода, начиная с _______
до его (ее) совершеннолетия.
    3. В обоснование  моих  требований  прошу  вызвать  свидетелей:
____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О., адрес)
    Приложение:
    1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
    2. Справка  жилищных органов о нахождении ребенка на  иждивении
истицы.
    3. Справка   о  заработке  ответчика  и  наличии  удержаний  по
исполнительным документам.
    4.   Письменные    доказательства,    подтверждающие    исковые
требования об установлении отцовства, если они имеются.
    5. Копия искового заявления для ответчика.
    Дата                                                  Подпись


