
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
об отказе в принятии заявления 

03 декабря 2013 года           г. Калининград 
 

Мировой судья 3-го судебного участка Центрального района г. Калининграда Замотаева Ю.В., 
ознакомившись с поступившим заявлением представителя В...........ой (С...........ой) Ю.А. по доверенности 
Золотарева Михаила Юрьевича об изменении порядка исполнения решения, индексации взысканных 
алиментов, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Золотарев М.Ю. обратился к мировому судьей с заявлением, указав, что решением мирового судьи 3-

го судебного участка Центрального района г. Калининграда от 10.10.2011 года С...........а Вадима 
Владимировича, в пользу С...........ой Ю.А. взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери 
С...........ой Нелли Вадимовны, 02 июля 2010 года рождения, уроженки г. Калининграда в твердой денежной 
сумме в размере 50 минимальных размеров оплаты труда, т.е. 5 000 (пять тысяч) рублей, начиная с 17 
августа 2011 года, и до достижения ребенком совершеннолетия, т.е. до 02 июля 2028 года. Просит изменить 
порядок исполнения вышеуказанного решения и взыскать с С...........а В.В. алименты в размере 6651 рубль 
(величину прожиточного минимума на детей в Калининградской области во 2 квартале 2013 года) 
ежемесячно, с последующей индексацией пропорционально величине прожиточного минимума для детей 
по Калининградской области, а также просит проиндексировать    взысканные алименты пропорционально 
увеличению прожиточного минимума для детей по Калининградской области начиная с 01 января 2013 
года. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, 
если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в 
защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими 
федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, 
оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя 

Из текста заявления следует, что Золотаревым М.Ю. фактически заявлены требования об изменении 
размера алиментов в соответствии со ст. 119 СК РФ. 

В целях изменения установленного судом размера алиментов алиментополучатель вправе обратиться 
в суд в исковом порядке, ссылаясь на обстоятельства, предусмотренные данной статьей. 

В соответствии с ч.1 ст. 117 СК РФ судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное 
лицо, которым направлен исполнительный документ в случае, установленном ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", производят индексацию 
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме 

В случае индексации алиментов судебным приставом-исполнителем он выносит соответствующее 
постановление. Индексация взысканных алиментов не относится к компетенции суда. 

В связи с чем заявление об изменении порядка исполнения решения, индексации взысканных 
алиментов, не может быть принято к производству мирового судьи. 

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 134 ГПК РФ, мировой судья 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Отказать в принятии заявления представителю В...........ой (С...........ой) Ю.А. по доверенности 
Золотареву Михаилу Юрьевичу об изменении порядка исполнения решения, индексации взысканных 
алиментов и возвратить заявление Золотареву М.Ю. со всеми приложенными документами. 

В соответствии с ч.3 ст. 134 ГПК РФ отказ в принятии искового заявления препятствует повторному 
обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Определение может быть обжаловано в Центральный районный суд г. Калининград через мирового 
судью 3-го судебного участка Центрального района г. Калининграда в течение 15 дней. 

 
Мировая судья:                                                                           Замотаева Ю.В. 


