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Главная

Какие данные должны содержаться в заявлении об
ускоренном производстве платёжного поручения о
взыскании алиментов на ребёнка?
Заявление об ускоренном производстве платежного поручения о взыскании задолженности
можно заполнить на портале E-toimik по адресу: http://www.e-toimik.ee/ [1].

Обязательная информация о заявлении об ускоренном порядке платежа предусмотрена Гражданским
процессуальным кодексом. [2]

Заявление об ускоренном порядке платежа должно содержать как минимум следующую информацию:

1. реквизиты сторон и их представителей;

2. реквизиты суда, в который подано заявление;

3. требуемая сумма денег с указанием отдельно основной суммы и дополнительных требований, пени и
продолжительности расчета пений. Судебные издержки, связанные с подачей заявления на платежное
поручение, не засчитаются;

4. краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для претензии;

5. краткое описание доказательств, которые истец мог использовать для обоснования своей претензии в
ходе судебного разбирательства;

6. заявление о том, что требование подлежит возмещению и не обусловлено выполнением взаимного
обязательства или что взаимное обязательство было выполнено;

7. заявление о том, что заявитель предоставил информацию честно, насколько ему известно, и
осведомлен о том, что умышленное искажение фактов в суде может повлечь за собой уголовную
ответственность;

8. реквизиты суда, который в соответствии со своей юрисдикцией может урегулировать иск,
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являющийся предметом платежного поручения, в судебном производстве.

В заявлении об ускоренном производстве платежного поручения о взыскании алиментов на
ребёнка должны содержаться, по меньшей мере, следующие данные:

данные сторон и их представителей;
данные суда, куда подаётся заявление;
дата рождения ребёнка;
время, начиная с которого требуются алименты;
размер требуемых алиментов;
данные акта о рождении ребёнка или данные свидетельства о рождении и заверение,
что должник внесён в акт о рождении ребёнка в качестве родителя ребёнка;
заверение, что должник не участвует в содержании ребёнка;
заверение, что для ускоренного производства платежного поручения о взыскании
задолженности нет законных препятствий.
Если экономическое положение родителя или потребности ребёнка возрастают, то требовать
изменения размера алиментов можно только в исковом производстве.
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да

Отправить
Главная [3]
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