ШТАТ МЭН

Истец_________________________________
против
Ответчик ______________________________

ОКРУЖНОЙ СУД
Местонахождение ________________
Дело № _________________________

ДОСУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ В РАМКАХ
СЕМЕЙНОГО ДЕЛА
Гражданский процессуальный кодекс штата Мэн,
раздел 16А(b)

1. СТОРОНЫ: Адвокат: Истца:_______________ Ответчика: _______________ Опекуна на время
судебного процесса: _______________
2. ВИД СЛУШАНИЯ:
 Бракоразводный процесс
 Судопроизводство по делу о родительских правах
 Судопроизводство по делу о родительском статусе
 Ходатайство об изменении
 Ходатайство о принудительном исполнении / о признании факта невыполнения распоряжений суда
 Иное
3. ВОПРОСЫ: 





Родительские права
 Недвижимость
 Принудительное исполнение
Основное место жительства  Личное имущество  Адвокатское вознаграждение
Общение
 Выход на пенсию / Уход в отставку  Долги
Содержание ребенка
 Выплата содержания супругу/супруге
Утверждение завещания:
 Иное:______

4. ПРИСУТСТВИЕ НА ПРОЦЕДУРЕ ПРИМИРЕНИЯ:
 Да.  Нет,  присутствие запланировано на: _________________________________________________
5. Опекун на время судебного процесса: Затребован по ходатайству:  Нет.  Да, и ходатайство
 Отклонено.  Удовлетворено (см. прилагаемый Приказ о назначении).
 Отчет опекуна на время судебного процесса подается до: ___________________________________
6. ДОСУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ завершается до (дата) _____________________
7. СВИДЕТЕЛИ И ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
Предполагаемое количество свидетелей: Истец _____________ Ответчик _____________
 Список свидетелей и вещественных доказательств подается в суд и направляется сторонами друг
другу за 10 дней до судебного разбирательства.
 Привлеченные эксперты назначаются до: ________________________________________________
 Стороны обмениваются отчетами до: ____________________________________________________
 Информацией, предусмотренной Гражданским процессуальным кодексом штата Мэн (раздел 26),
стороны обмениваются до: _______________________________________________________________
 Суд требует предоставления письменного отчета от
__________________________________________ вместо свидетельских показаний такого лица (лиц),
данных в ходе прямого допроса. Такое лицо (лица) должно(-ы) явиться для проведения судом
перекрестного допроса и дознания.
8. ИНОЕ: ____________________________________________________________________________________
9. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО:
Длительность ___________; Срок готовности ________________;
Подлежит протоколированию:  Да  Нет
 В целях проведения прямого и перекрестного допроса в ходе судебного разбирательства время,
отведенное для Истца, ограничено до _______________ часа/часов, а время, отведенное для
Ответчика, ограничено до _______________ часа/часов.
Дата проведения обязательного заседания с участием сторон по поиску путей урегулированию
спора: _________________________________________________________________________________
Дата оглашения списка судебных дел, назначенных к слушанию, в который включено дело:
_______________________________________________________________________________________
Судебное разбирательство включено в список дел к слушанию за (месяц)
_______________________________________________________________________________________
Возражения по данному приказу подаются в течение 10 дней или же считаются снятыми.
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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 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, общение,
посещение и т. д.), содержания ребенка, алиментов, выплачиваемых супруге/супругу/детям, адвокатского вознаграждения
и раздела совместно нажитого и приобретенного вне брака имущества (долги, недвижимость, транспортные средства,
личное имущество, пенсионные счета и т. д.). Кроме того, суд имеет право отказать в рассмотрении любых возражений,
поданных вами, в случае вашей неявки в суд. Вы обязаны лично убедиться в наличии у суда вашего точного адреса.
Любые изменения адреса должны фиксироваться в письменном виде с передачей соответствующих документов в
канцелярию суда лично или обычной почтой.
Данное дело вносится в список дел, назначенных к слушанию, в силу этого упоминания согласно Гражданскому
процессуальному кодексу штата Мэн 79.
_________________________
Дата

_________________________________________________
Судья / Мировой судья по семейным делам

Копии данного приказа:
переданы сторонам лично в руки ( Истец / Ответчик / Опекун на время судебного процесса /
Министерство здравоохранения и социального обеспечения )
отправлены секретарем суда по почте ( Истец / Ответчик / Опекун на время судебного процесса /
Министерство здравоохранения и социального обеспечения )
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