ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ЗАСЕДАНИИ
СУДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ГРАФИКА СУДОПРОИЗВОДСТВА
В рамках вашего семейного дела было назначено организационное заседание суда по рассмотрению графика
судопроизводства. Адвокат, выступающий в суде, и стороны обязаны присутствовать на заседании, за исключением
случаев, когда:
• Свидетельство о проведении организационного заседания в заочной форме (форма FM-054) подается в суд до
намеченной даты проведения такого заседания. Этот документ, с которым можно ознакомиться на веб-сайте
органов судебной власти по адресу: http://courts.maine.gov/fees_forms/forms или в канцелярии окружного суда
штата Мэн, может быть подан только в том случае, если стороны согласовали временные договоренности в
отношении детей;
• Проведение организационного заседания суда по рассмотрению графика судопроизводства переносится в
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом штата Мэн, раздел 110A(3)(A)(ii); или
• Стороны согласовывают внесение изменений в вынесенное решение или приказ и подают соответствующий
документ в суд до намеченной даты проведения организационного заседания.
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДПИСАНО ЯВИТЬСЯ НА ПРОЦЕДУРУ ПРИМИРЕНИЯ. ЯВИВШИСЬ НА
ЗАСЕДАНИЕ, БУДЬТЕ ГОТОВЫ ОПЛАТИТЬ СВОЮ ЧАСТЬ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИНЫ ЗА
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМИРЕНИЯ.
На заседании будут обсуждаться обозначенные ниже вопросы, после чего (или на последующем слушании) может быть
вынесен приказ, даже если ходатайство о принятии обеспечительных мер не было подано:
1. Временные договоренности в отношении детей, в том числе касательно места жительства, общения родителей с
ребенком, медицинского страхования и содержания ребенка; временной ответственности по уплате периодических
задолженностей; а также временной выплаты содержания супругу/супруге (в соответствующих случаях). Вы должны
подать форму FM-050 «Аффидевит о содержании ребенка». Это необходимо сделать не позже чем за 3 дня до
проведения организационного заседания;
(раздел 2). Спорные вопросы.
3. Сроки передачи дела на рассмотрение с целью разрешения спора, обмен информацией (досудебное
представление доказательств) и процедура примирения.
4. Уплата пошлин и гонораров, включая пошлину за проведение процедуры примирения и адвокатское
вознаграждение.
5. Дата и время проведения следующего судебного мероприятия. Если одна сторона допускает неявку в суд, или
если дело предусматривает установление обязательства по выплате содержания в отношении ребенка или
обеспечение его принудительного исполнения, слушание может состояться в день проведения
организационного заседания;
6. Направление дела судье. Если предметом спора являются родительские права и обязанности, стороны могут
воспользоваться своим правом на определение временных родительских прав и обязанностей судьей. Для этого
сторона должна подать письменный запрос секретарю суда до начала или во время проведения организационного
заседания;
7. Другие вопросы, относящиеся к делу, в том числе прохождение программы просвещения родителей;
генетический анализ; поиск работы; назначение опекуна на время судебного процесса и (или) психологическая
оценка.
После проведения такого организационного заседания суда по рассмотрению графика судопроизводства мировой судья
выносит Приказ по результатам организационного заседания, который определяет порядок судопроизводства, а также
вправе выносить другие приказы, например, предварительный приказ или приказ о принудительном исполнении
обязательства по выплате содержания в отношении ребенка.
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ВНИМАНИЕ!

Если вы являетесь отвечающей стороной и желаете выдвинуть возражение на исковое заявление или
ходатайство, вам необходимо подать свой отзыв в срок, установленный законом или регламентом суда.
Не ждите проведения организационного заседания, чтобы заявить свои возражения.
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.
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