ШТАТ МЭН

Истец ________________________________

ОКРУЖНОЙ СУД
Местонахождение ____________
Дело № _____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИСКА И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ
В РАМКАХ СЕМЕЙНОГО ДЕЛА
Раздел 19-A Свода пересмотренных законов штата
Мэн, § 852 и § 903

против
Ответчик _____________________________

ОТВЕТЧИКУ:
Истец предъявил иск против вас в отношении одного из перечисленных ниже вопросов: развод, раздельное
проживание супругов по решению суда, статус родителя, родительские права и обязанности или содержание
ребенка. Если вы хотите заявить о возражении по иску, вам необходимо вручить Истцу письменный отзыв на
Исковое заявление и, в случае наличия несовершеннолетних детей, заполненный Аффидевит о содержании
ребенка в течение 20 дней после вручения вам данного Извещения о предъявленном иске, прилагаемого
Искового заявления и Аффидевита о содержании ребенка. Чтобы вручить свой Отзыв и Аффидевит, передайте
или отправьте по почте их копии адвокату Истца или Истцу, чье имя и адрес указаны внизу этой страницы.
В течение тех же 20 дней вы должны также подать в суд оригиналы Отзыва и Аффидевита, отправив их по почте
по следующему адресу:
Название и адрес суда:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ
(ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ИСКОВ О РАЗВОДЕ И РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ СУПРУГОВ)
Согласно § 852 и § 903 раздела 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, суд ПОСТАНОВИЛ, что Истец
и Ответчик не вправе:
(1) продавать, передавать, безвозмездно отдавать, закладывать, утаивать или отчуждать имущество,
находящееся в индивидуальной или совместной собственности сторон, за исключением случаев, когда это
происходит: (a) на основании письменного согласия обеих сторон, (b) с целью приобретения предметов
первой необходимости, (c) в рамках осуществления хозяйственной деятельности предприятия,
принадлежащего одной из сторон, или (d) с разрешения суда.
(2) ограничивать личную свободу другой стороны или любого биологического или приемного ребенка какойлибо из сторон;
(3) лишать другую сторону или любого ребенка сторон покрытия по договору медицинского страхования.
ВНИМАНИЕ!
ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ. В СЛУЧАЕ ЕГО НЕВЫПОЛНЕНИЯ СУД МОЖЕТ
ПРИЗНАТЬ ВАС ВИНОВНЫМ В НЕВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ СУДА. НАСТОЯЩИЙ
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЛЮБОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ
СОБЫТИЙ: (1) ОТМЕНА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИКАЗА СУДОМ; (2) ВЫНЕСЕНИЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О РАЗВОДЕ ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О РАЗДЕЛЬНОМ
ПРОЖИВАНИИ СУПРУГОВ; (3) ОТКАЗ В ИСКЕ.
Дата: ________________________________________
Лицо, выдавшее настоящее Извещение о
предъявленном иске (и Судебный запрет):
_____________________________________________
Секретарь суда
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(Адвокат Истца)/(Истец):
Имя: ________________________________________
Адрес: ______________________________________
_____________________________________________
Телефон: (_______) ____________________________
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТВЕТЧИКА

Если вы не вручили и не подали отзыв на исковое заявление и аффидевит о содержании ребенка (в случаях, когда в деле
фигурируют несовершеннолетние дети) или если вы не явились в суд в назначенное время согласно полученному
извещению, суд вправе удовлетворить ходатайства истца в ваше отсутствие.
Если вы не желаете вручать и подавать отзыв на исковое заявление, но при этом хотите, чтобы суд заслушал вас по вопросам
содержания ребенка, родительских прав, раздела совместно нажитого имущества, алиментов или адвокатского
вознаграждения, вам нужно подать в суд форму регистрации явки в суд и аффидевит о содержании ребенка, а также
присутствовать на всех судебных заседаниях и слушаниях. Вы должны передать истцу копию заполненного аффидевита и
записи о регистрации явки в суд. Форму аффидевита о содержании ребенка и форму регистрации явки в суд можно получить
в канцелярии суда.
Если вы полагаете, что у вас имеются возражения на исковое заявление истца или собственные встречные требования к истцу, вам
следует обсудить это с адвокатом. Секретарям суда не разрешается давать вам консультации по правовым вопросам.

УВЕДОМЛЕНИЕ СТОРОН

В рамках всех дел с участием несовершеннолетних детей стороны обязаны присутствовать на организационном заседании
суда по рассмотрению графика судопроизводства. В течение двух недель после подачи истцом в суд документа о вручении
извещения об иске, искового заявления и аффидевита о содержании ребенка суд уведомит вас о дате и времени заседания.
Уведомление будет направлено обычной почтой. Вы должны незамедлительно сообщить суду в письменной форме свой
правильный адрес, а также сообщать о любых его изменениях. Если вы этого не сделаете, то можете не получить
уведомление из суда, в том числе уведомление о проведении организационного заседания.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Вы имеете право присутствовать и давать показания на всех судебных мероприятиях
(разбирательствах, слушаниях, заседаниях, процедурах примирения сторон). Если вы отсутствуете на каком-либо
судебном мероприятии или на всех таких мероприятиях без уважительной причины, по вашему делу могут быть
предприняты действия, несмотря на ваше отсутствие. Это означает, что суд вправе в ваше отсутствие вынести
промежуточный/временный приказ ИЛИ провести окончательное слушание и вынести окончательный заочный приказ
или решение в отношении всех или некоторых вопросов по вашему делу, в том числе касающихся отцовства или
родительского статуса, родительских прав и обязанностей в отношении детей (опекунство, проживание, посещение и т. д.),
содержания ребенка, попечительства, усыновления, смены имени, алиментов, выплачиваемых супруге/супругу/детям,
адвокатского вознаграждения и раздела совместно нажитого и приобретенного вне брака имущества (долги,
недвижимость, транспортные средства, пенсионные счета и т. д.). Кроме того, суд вправе отказать в рассмотрении любых
возражений, поданных вами, в случае вашей неявки в суд. Вы обязаны лично убедиться в наличии у суда вашего
правильного адреса. Любые изменения адреса должны фиксироваться в письменном виде с передачей соответствующих
документов в канцелярию суда лично или обычной почтой.
ШТАТ МЭН
Округ ________________
__________________ (дата) я вручил Ответчику Исковое заявление, Извещение о предъявлении иска, Предварительный
судебный запрет и Аффидевит о содержании ребенка, передав копию указанных документов по следующему адресу:

__________________________________________________________________________________________
лично в руки указанному выше Ответчику.
________________________________ (имя) — лицу соответствующего возраста, обладающему необходимыми
полномочиями, которое на тот момент проживало по месту постоянного проживания Ответчика.
________________________________ (имя) — лицу, которому разрешено получать документы, вручаемые Ответчику.
иначе (укажите иной способ вручения): __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Стоимость вручения:
Вручение:
Транспортные расходы
Почтовый сбор
Иное
Итого

$ ____________________
$ ____________________
$ ____________________

$ ______________________
$ ______________________

____________________________________________________________________

Подпись лица, осуществляющего вручение судебных документов
___________________________________________________________________________
Должность

Или вручение было произведено одним из следующих способов:
Форма подтверждения (прилагается)
Зеленая карточка с распиской в получении (прилагается)
Альтернативный способ вручения (прилагается)
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