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Дело№ ГД-393/19-И.1 копия

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

15 августа 2019 года с.Теплоключенка

      Председатель Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области Ибраимов 
Н.Ж., рассмотрев заявление К.О.П. о выдаче судебного приказа о взыскании 
алиментов,

УСТАНОВИЛ:

      К.О.П. просит взыскать с К.А.А. алименты на содержание ребенка К.М.А. 8 
декабря 2009 года рождения.
      Согласно представленным документам – свидетельства о рождении ребенка, 
свидетельства о расторжении брака, а также справки с места жительства 
взыскательницы – К.А.А., на основании статей 85, 86 Семейного кодекса Кыргызской 
Республики, обязан выплачивать алименты на содержание сына Максима 8 декабря 
2009 года рождения.
      Согласно справке Ак-Суйского районного отдела Государственной статистики от 1 
февраля 2019 года, за № 01-06/10, усматривается что среднемесячная заработная плата 
одного работника за 2019 год составляет 11 021,5 сом.
      Следственно, в соответствии со статьей 102 ГП.К. Республики, с К.А.А. подлежит 
взысканию государственная пошлина в доход государства в размере 3 306 сомов (из 
расчета 11 021,5:4=2 755*12=33 060:10%=3 306).
      На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 102, 251, 252 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судья

ПОСТАНОВИЛ:

      Взыскать в пользу К.О.П. 22 сентября 1990 года рождения, проживающей по 
адресу: Ак-Суйский район, с.К., ул. Ж. № 9 с К.А.А. 4 сентября 1984 года рождения, 
уроженца г.Бишкек, проживающего по адресу: г.Бишкек, ул.С. дом № 193/1, алименты 
на содержание сына К.М.А. 8 декабря 2009 года рождения в размере 1/4 части 
заработка (дохода) ежемесячно, начиная с 14 августа 2019 года до его 
совершеннолетия.
      Взыскать с К.А.А. государственную пошлину в доход республиканского бюджета в 
размере 3 306 (три тысяча тристо шесть) сом.
      Направить копию настоящего приказа К.А.А. с уведомлением о вручении.
      К.А.А. вправе в десятидневный срок со дня получения копии настоящего приказа 
направить свои возражения против заявленного требования.

      Председатель (подпись)
      Копия верна:Н. Ибраимов
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