СУД ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ
__________________________ , ss
Дело № _______________________

ШТАТ МЭН

_________________________________________
Истец
против
_________________________________________
Ответчик

ОКРУЖНОЙ СУД
Местонахождение ______________
Дело № _______________________

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ ПО ХОДАТАЙСТВУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДРЕСА
Статья 653 раздела 42 Свода законов США

Данный иск является иском о
разводе
признании отцовства и установлении родительских прав
раздельном проживании супругов по решению суда
иное ____________________________________.
Истец
Ответчик подал ходатайство, утверждая, что ему не удалось вручить документы другой
стороне, несмотря на добросовестные усилия сделать это, и что у него есть основания полагать, что
Министерство здравоохранения и социального обеспечения может располагать информацией об
упомянутом выше адресе, и обращается с просьбой о том, чтобы Министерство предоставило суду
указанную информацию в целях вручения документов другой стороне.
Суд настоящим предписывает секретарю вручить Министерству здравоохранения и социального
обеспечения и Генеральной прокуратуре копию настоящего приказа и копию ходатайства. Вручение
документов может быть осуществлено посредством заказного почтового отправления. Не позднее чем
через 30 (тридцать) дней с даты вручения Министерство сообщает суду о своих возражениях на
ходатайство. Если Министерство подает своевременное возражение, суд принимает дело к
рассмотрению. Если Министерство не подает своевременное возражение, ходатайство считается
удовлетворенным, и Министерство, без вынесения судом дополнительного приказа, незамедлительно
Истца
Ответчика,
предоставляет суду в конфиденциальном порядке последний известный адрес
если он известен Министерству. Если после тщательных поисков Министерству не удается узнать адрес,
Министерство сообщает суду о том, что адрес не известен. Передача информации суду на основании
настоящего приказа осуществляется исключительно с целью обеспечения для суда возможности
вручения документов стороне, не заявляющей ходатайств. Сторона, заявившая ходатайство, возмещает
суду все расходы, связанные с вручением. Суд не разглашает информацию, переданную ему на
основании настоящего приказа, стороне, заявляющей ходатайство.
Дата: ________________________

__________________________________________
Судья / Мировой судья, окружной суд штата
Мэн
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРУЧЕНИИ

Сторонам предоставлена копия настоящего судебного приказа и, в соответствующих случаях, копия
ходатайства посредством отправки этих документов по почте следующим адресатам:
Адвокат истца / Истец
Адвокат ответчика / Ответчик
Опекун на время судебного процесса
Отдел по взысканию алиментов Министерства здравоохранения и социального обеспечения
Генеральная прокуратура
Иное:
Дата: ________________________
FM-184, ред. 04/14

__________________________________________
Секретарь суда, окружной суд штата Мэн
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