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Образец искового заявления об освобождении обязанного лица от уплаты 
задолженности

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

                                        В суд _____________________________
                                                  (наименование суда)
                                       Истец: ____________________________
                                               (иск может быть предъявлен
                                                   взыскателем расходов
                                                   или обязанным лицом)
                                       адрес: ____________________________
                                       Ответчик: фамилия, собственное имя,
                                       отчество; число, месяц, год и место
                                       рождения;   место   работы,   место
                                       регистрации (жительства)
                            Исковое заявление
     об освобождении от уплаты расходов, взыскиваемых на содержание
            детей, находящихся на государственном обеспечении
    Решением суда _______________________ от __________________________ г.
                    (наименование суда)       (дата вынесения решения)
_____________________________________________ была лишена родительских прав
    (фамилия, собственное имя, отчество)
в отношении двоих детей.
    Несовершеннолетние _________________________________________ 20__ года
                          (фамилия, собственное имя, отчество)
рождения и _____________________________________________ 20__ года рождения
               (фамилия, собственное имя, отчество)
переданы на попечение ______________________________ и ____________________
                                                             (дата)
помещены в детское учреждение _____________________________________________
                                      (наименование учреждения)
    Размер взыскиваемых расходов на содержание детей _____________________
                                                           (фамилии,
___________________________ составляет ______________ рублей, задолженность
   собственные имена)
по возмещению расходов составляет ___________________ рублей.
    Решением суда ________________________ от _________________________ г.
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                    (наименование суда)       (дата вынесения решения)
______________________________________ восстановлена в родительских правах.
(фамилия, собственное имя, отчество)
На воспитании и содержании у _____________________________________________,
                                 (фамилия, собственное имя, отчество)
кроме того, находится дочь _____________________________ __________________
                            (фамилия, собственное имя)    (число, месяц)
20__ года рождения.
    Взыскание образовавшейся задолженности с _____________________________
                                               (фамилия, собственное имя,
                                                        отчество)
создаст тяжелое материальное положение для находящегося на ее содержании и
воспитании ребенка.
    Согласно  статье  6  Гражданского  процессуального  кодекса Республики
Беларусь,  пункту  10  Декрета  Президента Республики Беларусь от 24 ноября
2006  г.  N  18  "О  дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях" просим:
    освободить _________________________________________________ от уплаты
                      (фамилия, собственное имя, отчество)
задолженности     по    возмещению    расходов    по    содержанию    детей
___________________________________________________________________________
                      (фамилии, собственные имена)
в размере ________ рублей, прекратив исполнительное производство.
Приложение: копия решения суда о взыскании расходов на содержание детей;
           копия решения суда о восстановлении  ответчицы  в  родительских
           правах;
           справка  о  размере  заработной  платы  (денежного довольствия)
           ответчицы;
           справка о размере задолженности по взысканным расходам;
           копии свидетельств о рождении детей ответчицы;
           справка о месте жительства и составе семьи ответчицы;
           копия искового заявления.
"__" ______________ 20__ г.
Руководитель _______________           ____________________________________
               (подпись)              (фамилия, собственное имя, отчество)


