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Образец искового заявления о взыскании расходов на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении

Утверждено постановлением Минюста, МВД, Минтруда и соцзащиты, Минздрава, Минобразования от 
18.07.2008 N 43/210/112/121/57

                                     В суд ________________________________
                                                 (наименование суда)
                                    Истец: наименование  учреждения;  его
                                    юридический  адрес;  реквизиты  счета
                                    для перечисления денежных средств
                                    Ответчики: фамилия, собственное  имя,
                                    отчество; число, месяц, год  и  место
                                    рождения;        место         работы
                                    (неработающий),   место   регистрации
                                    (жительства) либо последнее известное
                                    место жительства (каждого родителя)
                            Исковое заявление
          о взыскании расходов на содержание детей, находящихся
                     на государственном обеспечении
_________________________ г. ________________________________ решением суда
(дата вынесения решения)       (фамилии, собственные имена,
                                  отчества ответчиков)
_____________________ лишены родительских прав в отношении ребенка (детей):
(наименование суда)
___________________________________________________________________________
    (фамилия, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения)
однако расходы на содержание детей с них не взыскивались.
    Несовершеннолетний(е) ________________________________________________
                             (фамилии, собственные имена, число, месяц,
                                             год рождения)
передан(ы) на попечение _______________________________ и _________________
                                                               (дата)
помещены в детское учреждение _____________________________________________
                                       (наименование учреждения)
    Согласно  статье  93  Кодекса  Республики  Беларусь  о  браке и семье,
Декрету  Президента  Республики  Беларусь  от  24  ноября  2006  г. N 18 "О
дополнительных  мерах  по  государственной  защите  детей в неблагополучных
семьях"  родители  обязаны  возмещать  расходы, затраченные государством на
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содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.
    Расходы на содержание несовершеннолетнего(их) ________________________
                                                    (фамилия, собственное
                                                              имя)
составляют:
январь ____________ руб., февраль _____________ руб., март __________ руб.,
апрель ____________ руб., май _____________ руб. и так далее.
    В  соответствии  со  статьей  6  Гражданского  процессуального кодекса
Республики  Беларусь, статьями 91, 93 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье, Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О
дополнительных  мерах  по  государственной  защите  детей в неблагополучных
семьях" просим:
    Взыскать (если с двух родителей солидарно) с _________________________
                                                          (фамилия,
______________________________________ ________________ 19__ года рождения,
  собственное имя, отчество матери)    (число, месяц)
уроженки __________________________________________________________________
                       (место рождения, город, район, область)
и ______________________________________________ ________________ 19__ года
    (фамилия, собственное имя, отчество отца)    (число, месяц)
рождения, уроженца ________________________________________________________
                           (место рождения, город, район, область)
в пользу ____________________________ расходы на содержание ребенка (детей)
         (наименование учреждения)
______________________________________ в размере ___________________ рублей
    (фамилия, собственное имя)
единовременно и ежемесячно _______________ начиная взыскание с ____________
                                                                 (дата)
Приложение: -  копия  решения  суда  о  лишении  родительских   прав   (или
           документа   об   отобрании   ребенка),    засвидетельствованные
           взыскателем;
           -  копия  свидетельства  о  рождении  ребенка   (детей),   иные
           документы, подтверждающие происхождение ребенка  от  обязанного
           лица, засвидетельствованные взыскателем;
           - копия  справки  из  записи  акта  о  смерти  (свидетельства о
           смерти) второго родителя;
           - справка о месте жительства должника;
           - копия заявления для вручения должнику;
           - справка  о  периоде  нахождения  ребенка  на  государственном
           обеспечении, об уплаченных и  подлежащих  взысканию  ежемесячно
           с  обязанного  лица  суммах  средств,  с  указанием  банковских
           реквизитов взыскателя;
           - копия документа, удостоверяющего  личность  обязанного  лица,
           засвидетельствованная  управлением  (отделом)  образования  или



           справка,  подтверждающая  личность,  в  случае утраты (хищения)
           документа, удостоверяющего личность;
           -   засвидетельствованная    копия     заключения     врачебно-
           консультационной комиссии.
"__" ______________ 20__ г.
Руководитель _______________           ____________________________________
               (подпись)              (фамилия, собственное имя, отчество)


