Востребование алиментов
Вопрос
Если оба супруга граждане Кипра, у них есть маленький ребёнок (до года), и
они официально разводятся, какова процедура востребования алиментов?
Супруга при этом не работает.
Я понимаю, что без суда не обойтись. И все же.
Как и когда на них нужно "подавать", как и в каком размере должны
уплачиваться? Я просто хочу представлять, на что можно рассчитывать?
Есть ли какая-то фиксированная ставка (например, какой-то процент от
любого дохода)? Может ли он уплачиваться автоматически работодателем
мужа или лично он должен как-то выплачивать в установленные сроки?
Какова ответственность за неуплату и т.п.?
Ответ
Подавать на уплату алиментов можно с любого момента, когда ваши финансы
перестают быть общими и вы не проживаете совместно. Распоряжение об
Алиментах выдается только через подачу заявления на Алименты в Гражданский
Суд города, где вы проживаете. В заявлении вы можете потребовать ту сумму,
которая вам необходима для покрытия всех расходов на содержание вашего
несовершеннолетнего ребенка, включая все, что касается медицинского
обслуживания и всех необходимых предметов для его нормальной
жизнедеятельности. Вы должны потребовать такой размер алиментов, который, на
ваш взгляд, может выплачивать ваш бывший супруг, с учетом того, что на
оставшиеся в его распоряжении денежные средства, он сможет обеспечить и свою
жизнедеятельность. В любом случае, размер выплатчиваемых алиментов будет
решен Судом, который рассчитает его с учетом и обязательств, и заработка вашего
бывшего супруга. Суд вынесет решение о том, если ваши требования являются
приемлемыми, а также определит оптимальные методы оплаты. Распоряжение о
выплате алиментов подвержено коррективам в соответствии с изменениями
потребностей ребенка.
В случае, если, имея распоряжение суда о выплате алиментов, таковые не
выплачиваются, вы можете обратиться в Суд с заявлением под присягой о том, что
алименты не уплачиваются. На основании этого документа Суд выдаст ордер на
взыскание соответствующей суммы, а также ордер на арест и взыскание этой
суммы в качестве денежного штрафа.
Мы указали вам на основные принципы, касающиеся выдачи Распоряжения о
выплате Алиментов. Для более детального рассмотрения вашего случая мы вам
советуем обратиться к адвокату. Наша Адвокатская Компания специализируется на
вопросах Гражданского Суда, и мы рады будем предоставить вам наши услуги.
Если вы являетесь безработной и не располагаете денежными средствами для
оплаты услуги адвоката, вы можете подать заявление в Суд на предоставление
Юридической Помощи.

