
Каракол шаардык сотунун 
торагасы И.Р.Иманбековго

кимден:

АРЫЗ

Мен,

жарандык иш боюнча

М4'-
.

Г

!.
i
Г

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтому 2018-жылдын 30- 
марты Бишкек шаары №8 “Жарандык иштерди соттук териштирууго даярдоо жонундо жана 
Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 128-беренесинин негизинде 
жарандык иш боюнча алдын ала сот жыйналышынын жана сот жыйналышынын откорулуучу 
куну, убактысы жана орду жонундо чакырууну СМС билдируу, WhatsApp, Телеграмм ” 
электрондук почта, факсималдык байланыш, уюлдук телефон аркылуу жиберууго 
макулдугумду берем
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(CMC. WhatsApp. Телеграмм ” электрондук почта, факсималдык байланыш. уюлдук телефон толук корсотулот)
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Председателю Каракольского 
городского суда 
И.Р.Иманбекову

от:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,

- ■ М

ш

по гражданскому делу по иску

j
Согласно Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 30 

марта 2018 года г.Бишкек №8 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству а ; 
так же согласно ст.128 ГПК Кыргызской Республики даю согласия об отправке извещение оцМ  
времени и дате предварительного судебного заседания и судебного заседания по данному):'^ 
гражданскому делу путем С М С - с о о б щ е н и я, W h at sup, Telegram, электронной почты,^  
факсимильной связи, по мобильному телефону

(полностью указывается номер мобильного телефона, Whatsup и адрес электронной почты)
-  т :

Подпись



Каракол шаардык сотуна

Ондуруп алуучу: Фамилия,аты,атасынын аты 
Жашаган дареги:____________________________

Толугу менен корсотулот (шаар,район,айыл,кочосу,уй № моб. 
телефон,факс,whats up, Telegram электрондук почтасы,)

Карызкор: Фамилия ,аты,атасынын аты 
Жашаган дареги :______________________
Толугу менен корсотулот (шаар,район,айыл,кочосу,уй 
№,моб.телефон whats up,, Telegram, электрондук почтасы)

Арыз
(алимент ендурууге соттук буйрук берууженунде)

Мен (фамилия,аты) карызкор (фамилия аты) менен___________ жылдан бери никеде
турабыз.Никеси кайсы орган тарабынан катталганы орду жана жылы корсотулот.

(Ондуруп алуучунун фамилия, ысымы,атасынын ысымы/гуулган датасы жана 
жери,жашаган жери толук корсотулот.)

Никеден___________18 жашка толбогон 1 балабыз бар,баланын
(фамилия,аты,туулганжылытолуккосотулот).Карызкор (фамилия,аты) баланы багууга материалдык 
жактан жардам бербейт.Балам (фамилия,аты) менин карамагымда мени менен чогуу (жогорудагы 
даректе) жашайт.

Кыргыз Республикасынын Уйбуло кодексинин 85-беренесинде каралгандай,ата-эне 
ездерунун жашы жетпеген балдарын багууга милдеттуу.

Ошол эле кодекстин 86-беренесинде,алименттелее женунде макулдашуу болбогондо жашы 
жетпеген балдарга алименттер алардын ата-энесинен ай сайын темендегудей елчемде вндурурулуп 
алынат; бир балага ата-энесинин иштеп тапканынын жана (же) даты башка кирешесинин терттен 

бири,эки балага учтен бири,уч же андан кеп балага-жарымы.
Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 246-6.каралгандай соттук буйрук берилуучу талаптар, 

аталыкты тастыктоого, аталыкты (энеликти) талашууга же учунчу жактарды тартуу зарылдыгына 
байланышпаган, жашы жете элек балдарга алименттерди ендуруу женунде талап билдирилсе;

Карызкор (фамилия,аты) менен (канчамезгилден бери) чогуу жашабайм.
Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексинин 245,246,247,248,250-беренелеринин 
негизинде, СУРАЙМ:

Карызкор (Карызкордун фамилия,ысымы,атасынын ысымы/гуулган датасы,туулган 
жери,иштеген мекемеси,жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон откон датасы жана 
жери,жашаган дареги,эгерде бар болсо-телефон,факс номери,электрондук почтасынынын дареги 
иштеген мекеменин аты толук жазылат) менин пайдама жашы 18 жашка толбогон балам (баланын 
фамилия,аты,туулганжылы,айытолуккорсотулот) багууга жоопкердин иштеп тапканынын жана (же) 
даты башка кирешесинин терттен бир белугун ендуруу женунде соттук буйрукберууну.

Арызгатиркелет: 1.Никени каттоо женунде куболуктун кечурмесу (эгер никеси катталса)

2.Балдардын туулгандыгы тууралуу кубелугунун кечурмесу.

З.Оздугун тастыктоочу документтин кечурмесу.

4.Талаптын негиздуулугун ырастоочу документтер

5.Эгер ондуруп алуучунун окулу арызга кол койсо,Ыйгарым укуктарын ырастаган документ.

Арыз беруучунун колу,датасы



Каракольский городской суд

Истец: Фамилия,имя, отчество 
А д р е с _ _ __ ... .

( адрес полностью укалывается, город,районсеяо 
улица,моб.тел.факс.Ш ЬаЬ up. Telegram .электронная«

Ответчик: Фамилия,имя,отчество 
Адрес :___________________________
( адрес полностью указывается, город,район,село 
улица, тел ..факс, W hats up. Telegram .электронная почта)

совместно до.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расторжении брака

______________г. я вступил(а) в брак с  ответчицей(ком) и проживал(а) с ней (ним)
. 200 _  г. Брак зарегистрирован в отделе З А Г С __________ -ского района.

(свидетельство о заключении брака KP-IX N . J .  От данного брака мы имеем детей:

_(Ф.И.О. ребенка дата рождения).

Совместная супружеская жизнь с  ответчицей(ком) не сложилась, так как. „(причины).

Вследствие указанны:: причин считаю, что наша дальнейшая совместная жизнь и сохранение се 
невозможны, поэтому предоставление времени для примирения считаю нецелесообразным.

________________ 200 _  г., с эт"Брачные отношения между мной и ответчицей(ком) прекращены с "_____ " ____________
момента общее хозяйство не ведется.

Спора о вазделе имущества, являющегося кашей совместной собственностью, нет.

По вопросу о содержании и воспитании детей спора нет, дети будут проживать 
_____________________(Ф.И.О., адрес).

На основании изложенного, в соответствии со статьями Семейного кодекса и Гражданского процессуальн 
кодекса Кыргызской Республики прошу:

Расторгнуть брак между мной и ответчицей(ком) __________
_______________ 199_ г. отделом З А Г С ___________-ского района.

_, зарегистрированный 
_, актовая запись N _____

. от <Дата>.Приложения:1. Свидетельство о заключении брака KP-IX N ______

2. Копии свидетельств о рождении детей.

ЗДоказательства направления копий искового заявления и приложенных к нему документов лицам, участвующим в деле 

4 Довгументы,подтверждающие уплату государственной пошлины,

5Доверенкость или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя на подписана искового заявления и предъявлен
иска •*>

бДокументы.подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования 

7.Ходатайсгеа в письменной форме машинописным текстом, если они не изложены в заявлении 

В.копия паспорта истца или иного документа, удостоверяющего его личность.

Подпись 

Дата



Каракольский городской суд

Взы скатель: _______________________________
ФИО полностью, aflpec,Mo6.Tefl.Whats up 
Те1едгат,электронная почта)

Д о л ж н и к :_____________________________
(ФИО полностью, адрес.моб.тел. Whats up. 
Telegram, электронная почта)

Заявление на судебный приказ о взыскании алиментов

Я _______ (Фамилия ,имя,отчество взыскателя,его место жительства,дата и место рождения
полностью указывается) с должником ( ФИО должника)состою в зарегистрированном браке с 
___ __года.

От совместного брака имеем одного несовершеннолетнего ребенка (детей)_______ (ФИО
детей полностью, дата рождения).Ребенок (дети) проживают вместе со мной, я полностью их 
материально обеспечиваю, ответчик материальной помощи на содержание детей алиментами не 
оказывал и не оказывает. Ответчик других детей не имеет, удержаний по исполнительным 
документам с него не производится, соглашения об уплате алиментов нам достигнуть не удалось.

Согласно ст.85 Семейного Кодекса Кыргызской Республики родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей.

В соответствии со статьей 86 Семейного Кодекса Кыргызской Республики; При отсутствии 
соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в размере на одного ребенка -одной четверти,на двух детей-одной трети,на 
трех и более детей половины заработка и (или) фактического дохода родителей.

В соответствии со статьей 246 ГПК КР судебный приказ выдается, если заявлено требование о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, 
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения третьих лиц.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 245,246,247,248,250 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики

Прош у:

Выдать судебный приказ о взыскании с _______ (ФИО должника, дата и место рождения, его
место ж ительства,м есто работы, дата и место его государственной регистрации в качестве  
индивидуального предприним ателя полностью  указы вается) в мою пользу алиментов на
содержание_______  (ФИО полностью и дата рождения каждого ребенка) в размере_____ части
всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления до совершеннолетия детей.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1Копия свидетельства о заключении брака (свидетельство о расторжении брака, если брак расторгнут)

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность

4Документы,подтверждающие обоснованность требования.

б.Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя на подписание заявления и предъявления 
заявления

Дата подачи заявления «__ »___________ г. Подпись_____


