ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРИМИРЕНИЯ
Как указано в прилагаемом уведомлении о назначении сроков, вы приглашены для участия
в процедуре примирения в обозначенную дату. Ожидается, что каждая сторона выполнит явку в
сопровождении адвоката или без него и предпримет добросовестные усилия для урегулирования
всех спорных вопросов при помощи посредничества. До указанной даты каждой стороне
рекомендуется проконсультироваться с адвокатом о том, какая информация понадобится в ходе
процедуры примирения, а также о законных правах каждой из сторон. Копия публикации
«Посредничество в семейных делах» прилагается. Если по данному иску вы выступаете в качестве
адвоката, отправьте этот документ и брошюру своему клиенту, чтобы помочь ему подготовиться к
процедуре примирения и обеспечить ее максимальную результативность.
**ВАЖНО**
ЕСЛИ СУД СОЧТЕТ, ЧТО КАКАЯ-ЛИБО ИЗ СТОРОН НЕ ПРИЛОЖИЛА
ДОБРОСОВЕСТНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ
ПОМОЩИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА, ОН ВПРАВЕ ПРЕДПИСАТЬ СТОРОНАМ ПРИНЯТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМИРЕНИЯ, ОТКАЗАТЬ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ
ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРИСУДИТЬ ВЫПЛАТУ
АДВОКАТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИЗДЕРЖЕК ИЛИ НАЛОЖИТЬ ДРУГИЕ
САНКЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ.
СУД ТАКЖЕ МОЖЕТ НАЛОЖИТЬ НА СТОРОНУ САНКЦИИ ЗА НЕЯВКУ НА
ПРОЦЕДУРУ
ПРИМИРЕНИЯ
ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЯ
О
НАЗНАЧЕННОМ ВРЕМЕНИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИЛИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
УПЛАТЫ ПОШЛИНЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМИРЕНИЯ ИЛИ
ПОЛУЧЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ПОШЛИН.
Пошлина за проведение процедуры примирения
Уплата пошлины за проведение процедуры примирения (обычно в равных частях обеими
сторонами) дает сторонам право на проведение двух заседаний в рамках процедуры примирения в
любое время до вынесения окончательного решения или приказа. Продление процедуры
примирения после проведения двух заседаний с участием сторон предполагает уплату
дополнительной пошлины. Уплата пошлины также обязательна в случае проведения процедуры
примирения по вопросам, возникающим после вынесения решений, за исключением ходатайств,
поданных исключительно с просьбой о приведении в исполнение судебных приказов о
содержании ребенка.
Перенос сроков
Если какая-либо из сторон не может явиться в суд для участия в процедуре примирения в
назначенный срок, она должна подать секретарю суда ходатайство о продлении сроков в течение
одной недели с даты вынесения приказа по результатам организационного заседания или
уведомления о проведении процедуры примирения.
Порядок отмены заседаний
Если обе стороны договорились об отмене заседания, назначенного в рамках процедуры
примирения, секретарю суда в обязательном порядке направляется уведомление не позднее чем за
48 часов до проведения такого заседания. Если вы не отменили заседание в рамках процедуры
примирения и не явились на него, вы будете обязаны уплатить дополнительную пошлину за
перенос сроков проведения процедуры примирения.
Документы, касающиеся содержания ребенка
До проведения процедуры примирения стороны обязаны обменяться заполненными
аффидевитами о содержании ребенка и рабочими таблицами касательно содержания ребенка, если
они не сделали этого перед организационным заседанием суда по рассмотрению графика
судопроизводства. Кроме того, может быть необходимо подать заявление о финансовом
положении. Формы этих документов можно получить у секретаря суда.
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