СУД ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ

ШТАТ МЭН

____________________________ , ss
Дело №: ________________________

Истец __________________________________________
против
Ответчик

_______________________________________

ОКРУЖНОЙ СУД
Местонахождение _________________
Дело №: ________________________

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О СОДЕРЖАНИИ РЕБЕНКА
Временный
Окончательный
Уточненный
Исправленный

1. Данный судебный приказ о содержании ребенка является частью
Решения о разводе
Приказа по делу о
защите от жестокого обращения
Решения по делу о родительских правах и обязанностях
Решения о родительском
статусе
Приказа по результатам организационного заседания
Уточненного решения
Постановления об опеке
Решения, вынесенного в рамках предварительного слушания
иное __________________________
от сегодняшнего числа
от ________________________________________.
2. Согласно § 2006 раздела 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, суд установил некоторые факты,
касающиеся текущего обязательства родителя по выплате содержания, сумма которого рассчитывается в соответствии с
правилами предполагаемого применения. Эти факты изложены в прилагаемой рабочей таблице касательно содержания
ребенка, которая является составной частью настоящего документа.
3. _________________________предписано выплачивать в пользу ________________________________
Имя лица, по отношению к которому
Имя должника по обязательству
имеется обязательство
сумму в размере $ ________________ в неделю / раз в две недели на содержание:
Имя ребенка

Дата
рождения

Имя ребенка

Дата рождения

4. Выплаты на содержание ребенка должны начаться с __________________________. Если на ребенка выплачивается
пособие по государственному социальному обеспечению, выплаты на содержание ребенка производятся в пользу
Министерства здравоохранения и социального обеспечения штата Мэн.
5. Суд установил, что на ребенка/детей в настоящее время выплачивается пособие иждивенцу по причине
нетрудоспособности должника по обязательству. В любом месяце, когда сумма пособия, выплачиваемого на ребенка/детей,
равна общей ежемесячной сумме обязательства по выплате содержания или превышает ее, должник по обязательству получает
льготу на всю подлежащую выплате сумму содержания. Если сумма ежемесячного пособия, выплачиваемого на ребенка/детей,
не покрывает ежемесячную сумму обязательства по выплате содержания, причитающуюся с должника по обязательству, такой
должник уплачивает ежемесячную сумму обязательства по выплате содержания за вычетом льготы, полученной в отношении
ребенка/детей. Должник по обязательству не получает льгот в отношении возникших в прошлом или ожидаемых в будущем
обязательств по выплате пособия, превышающих текущую ежемесячную сумму обязательства по выплате содержания.
6. Обязательства по выплате содержания на ребенка остаются в силе до _______________________ (вынесения
следующего судебного приказа или окончания срока действия действующего Приказа по делу о защите от жестокого
обращения, в зависимости от того, что наступит ранее).
7. Обязательства по выплате содержания на ребенка действуют в отношении каждого ребенка до достижения им
18-летнего возраста; при этом, однако, если ребенок не окончил общеобразовательную школу согласно определению,
приведенному в разделе 20-A, не прекратил обучение в ней и не был из нее отчислен, обязательства по выплате содержания на
ребенка действуют до тех пор, пока такой ребенок не окончит школу или не достигнет 19-летнего возраста, в зависимости от
того, что наступит ранее.
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8. Начиная с ________________________, когда ____________________________ достигнет 12-летнего возраста и
утратит право на компенсацию расходов на ребенка, сумма обязательства по выплате содержания на ребенка будет уменьшена
до $______________________ в неделю / за две недели. Начиная с ________________________, когда
____________________________ достигнет 12-летнего возраста и утратит право на компенсацию расходов на ребенка, сумма
выплат содержания на ребенка будет уменьшена до $______________________ в неделю / за две недели.
9. Пока имеется ______________ детей, имеющих право на родительскую поддержку, должник по обязательству
уплачивает сумму в размере $__________________ в неделю / раз в две недели. Пока имеется _______________________ детей,
имеющих право на родительскую поддержку, должник по обязательству уплачивает сумму в размере
$__________________________ в неделю / раз в две недели. Если ______________________ ребенок/детей имеет(-ют) право на
родительскую. поддержку, должник по обязательству уплачивает сумму в размере $__________________________ в неделю /
раз в две недели.
10. Указанная(-ые) выше сумма(-мы) выплаты на содержание ребенка расходится(-ятся) с предполагаемой суммой,
предусмотренной правилами определения суммы выплат на содержание ребенка. В этом случае суд считает, что приказ о
содержании ребенка, вынесенный на основании этих правил, будет несправедливым или неправомерным по следующим
причинам: (Укажите причины расхождения.) _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

11.
Истец
Ответчик
Любая сторона (сторона, которая ПЕРВОЙ сможет оформить договор медицинского
страхования по приемлемой стоимости) оформляет и продлевает договор индивидуального медицинского страхования в
пользу несовершеннолетнего ребенка/детей, если это можно сделать в настоящее время по приемлемой стоимости. Если это
невозможно сделать в настоящее время по приемлемой стоимости, тогда договор индивидуального медицинского страхования
в пользу несовершеннолетнего ребенка/детей незамедлительно оформляется и продлевается сразу же, как только становится
возможным сделать это по приемлемой стоимости. Соответствующий страховой полис необходимо предоставить другой
стороне в течение 15 дней с момента получения копии настоящего судебного приказа или, если оформление договора
страхования в настоящее время невозможно, в течение 15 дней с того момента, когда это станет возможным. Если
ребенку/детям выплачивается пособие по государственному социальному обеспечению, страховой полис предоставляется в
Министерство здравоохранения и социального обеспечения в течение 15 дней.
12. Расходы на медицинское обслуживание ребенка/детей, не предусмотренные договором страхования, стоимость
которых превышает 250 долл. США за календарный год, оплачиваются следующим образом: __________% — должником по
обязательству, а __________% — лицом, по отношению к которому имеется обязательство. Первые 250 долл. США из годовой
суммы расходов на медицинское обслуживание, не предусмотренных договором страхования, уплачиваются лицом, по
отношению к которому имеется обязательство.
13. Обязательство по выплате содержания на ребенка основывается на том, что родители осуществляют уход за
ребенком/детьми практически в равной степени. Расходы на медицинское обслуживание, не предусмотренные договором
страхования, распределяются следующим образом: _______% — родителем с более высоким доходом, а ______% —
родителем с более низким доходом.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Если Министерство здравоохранения и социального обеспечения штата Мэн оказывает услуги по взысканию
содержания, и/или должник по обязательству обязан уплатить сумму содержания на ребенка в пользу Министерства
здравоохранения и социального обеспечения штата Мэн, должник по обязательству сообщает Министерству в течение 15 дней
с даты вынесения настоящего судебного приказа следующее: 1. Адрес должника по обязательству в настоящее время; 2. Имя и
адрес работодателя должника по обязательству в настоящее время; 3. Имеет ли должник по обязательству возможность
оформить договор медицинского страхования по приемлемой цене, и если да, то условия такого договора медицинского
страхования.

FVI FM-132, ред. 08/16

Стр. 2 из 3

В течение 15 дней с момента изменения адреса должника по обязательству в настоящее время, имени или адреса
работодателя должника по обязательству в настоящее время или условий договора медицинского страхования должник по
обязательству сообщает Министерству о таком изменении. Если сообщение об изменении адреса или работодателя не будет
направлено в Министерство в течение 15 дней с момента такого изменения, этот случай будет расценен как
гражданское правонарушение, за которое может быть присужден штраф в размере 200 долл. США за каждый факт
такого нарушения.
Любая сторона настоящего иска может подать в суд ходатайство об изменении с просьбой пересмотреть сумму содержания на
ребенка и, в случае необходимости, изменить ее в соответствии с действующими в штате правилами определения суммы
выплат на содержание ребенка. Если с момента вынесения или изменения судебного приказа о содержании ребенка прошло
менее 3 лет, сторона должна представить доказательства существенного изменения обстоятельств.
14. В отношении настоящего судебного приказа действует требование о немедленном удержании дохода с даты его
вынесения (см. «Уведомление» ниже). В противном случае см. пункт 15 ниже.
Уведомление сторон о немедленном удержании дохода. Немедленное удержание дохода может быть осуществлено только
посредством вручения заверенной копии судебного приказа о содержании (вместе с уведомлением, предусмотренным § 2655)
лицу, выплачивающему доход должнику по обязательству. Невзирая на данный подпункт, Министерство может осуществить
немедленное удержание дохода посредством вручения уведомления, предусмотренного § 2655, лицу, выплачивающему доход
должнику по обязательству, без предоставления заверенной копии судебного приказа о содержании. Любая сторона может
получить форму уведомления для выплачивающего доход лица, которое предусмотрено § 2655, обратившись в отдел по
взысканию алиментов по номеру 207-624-4100 или по адресу: http://www.maine.gov/dhhs/ofi/dser/announcements.html.
Уведомление для удержания дохода может быть использовано для взыскания задолженностей наряду с текущими выплатами
содержания. Сумма удержания не может превышать максимальную сумму, предусмотренную статьей 1673(b) раздела 15
Свода законов США; при этом лицо, выплачивающее доход, удерживает и направляет в Министерство сумму, необходимую
для уплаты пошлины в размере 2 долл. США в неделю, в дополнение к сумме, удерживаемой на содержание ребенка.
15. Иное: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Если какие-либо вынесенные ранее судебные приказы противоречат настоящему судебному приказу, преимущественную силу
имеет настоящий приказ.
Настоящий судебный приказ включен в досье судопроизводства посредством отсылки по специальному распоряжению суда.
«Приказ о немедленном удержании дохода» прилагается к настоящему документу и является его составной частью.
Дата:

___________________

Свидетельствую верность копии

____________________________________
_________________

Судья / Мировой судья

Секретарь суда

Важная информация для сторон
Сторона, желающая обжаловать окончательный приказ мирового судьи, подает возражение на окончательный приказ
в окружной суд в течение 21 дня с даты его вынесения. Соответствующую форму для этих целей можно получить в
канцелярии суда. Если возражение не подается, считается, что стороны отказались от своего права на возражение и
обжалование; при этом окончательный приказ мирового судьи становится решением суда и имеет такую же силу, как и
любое окончательное решение, подписанное судьей окружного суда. Решения, вынесенные без подачи возражений на
окончательные приказы мирового судьи, обжалованию не подлежат. Обжалование решения, вынесенного после подачи
возражения, осуществляется в соответствии с правилами апелляционного производства штата Мэн.
Сторона, желающая обжаловать окончательный приказ судьи, направляет апелляционную жалобу в течение 21 дня.
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