ШТАТ МЭН

Истец______________________________
против
Ответчик ___________________________

ОКРУЖНОЙ СУД
Местонахождение _______________
Дело № FM_____________________

ПРИКАЗ О СРОКАХ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ХОДАТАЙСТВУ
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ЗАЯВЛЕННОМУ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
 Только касательно содержания ребенка
Гражданский процессуальный кодекс штата Мэн,
раздел 110A(b)(6)(B)

В производстве суда находится ходатайство о принудительном исполнении, заявленное
Истцом
Ответчиком. По итогам рассмотрения ходатайства и в соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом штата Мэн, раздел 110A(b)(6)(B), суд ПОСТАНОВИЛ:
1.
Данный иск подлежит рассмотрению Судьей в ходе судебного слушания с рассмотрением / без
рассмотрения показаний (с ограничением по времени до одного часа) в составе следующего доступного
Перечня ходатайств к рассмотрению. (Если для слушания по вашему делу требуется более одного часа, вы
должны уведомить секретаря суда в письменном виде в течение 10 дней, указав запрашиваемое время и
обозначив все вопросы для судебного разбирательства.)
ИЛИ

Данный иск подлежит рассмотрению Мировым судьей по семейным делам в ходе
организационного заседания суда по рассмотрению графика судопроизводства или
судебного слушания
с рассмотрением / без рассмотрения показаний (с ограничением по времени до одного часа) в составе
следующего доступного Перечня ходатайств к рассмотрению, поскольку вопрос о содержании ребенка
является единственным. (Если для слушания по вашему делу требуется более одного часа, вы должны
уведомить секретаря суда в письменном виде в течение 10 дней, указав запрашиваемое время и обозначив все
вопросы для судебного разбирательства.)
2.
Секретарь суда назначает как Процедуру примирения, так и заключительное слушание согласно
вышеизложенному.
И

Стороны уплачивают пошлину за проведение процедуры примирения в равных частях за 10 дней
до проведения такой процедуры при отсутствии освобождения от уплаты такой пошлины. Форму
заявления на освобождение от уплаты пошлины можно получить в канцелярии суда.
ИЛИ

Стороны уплачивают пошлину за проведение процедуры примирения в следующем порядке:
$ ____________ Истец; $____________ Ответчик
Вопрос перераспределения расходов по уплате пошлин, как отмечалось выше, может быть урегулирован в
ходе заключительного слушания.
Вы должны заполнить и иметь при себе во время процедуры примирения и/или во время слушания
следующие документы:
Прилагаемый Аффидевит о содержании ребенка.
Документ, подтверждающий доходы, например, последние квитанции о начислении заработной платы,
налоговые декларации о доходах или справки с места работы о еженедельном доходе.
Копии вынесенных судебных приказов, затрагивающих стороны или детей.
Иное: ______________________________________________________________________________
Данное дело вносится в список дел, назначенных к слушанию, в силу этого упоминания согласно Гражданскому
процессуальному кодексу штата Мэн (раздел 79(a)).
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Процедура примирения проводится: ____________________________________________________
Заключительное слушание проводится: __________________________________________________
Слушания, для проведения которых необходимо более одного часа, могут быть перенесены на другой
день.

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, попечительства, усыновления, смены имени, 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
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.
Дата: ___________________

____________________________________________

Судья, окружной суд штата Мэн

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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