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ШТАТ МЭН 
ВЫСШИЙ СУД       ОКРУЖНОЙ СУД 
  , (местонахождение)    Местонахождение      
Дело №         Дело №       
        
     Истец  УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только  в   
       качестве справочной информации. Пожалуйста, заполните 
       английскую версию этого формуляра на английском   
       языке. Если вам необходима помощь, обратитесь в   
 против      Секретариат, где свяжутся с переводческой службой.    
        
         ХОДАТАЙСТВО  
     Ответчика    £ ИСТЦА 

       £ ОТВЕТЧИКА   
       О ПРОДОЛЖЕНИИ БЕЗ ОПЛАТЫ ПОШЛИН 
       Правила гражданского судопроизводства   
        штата Мэн 91 
 
Я не имею средств на оплату £ регистрационного сбора, £ стоимости услуг, £ сбора за посредничество, 
£ вознаграждения присяжных £ пошлины при подаче жалобы на основании информации в моем прилагаемом заявлении.  Я 
добросовестно подаю этот иск.  Я соглашаюсь оплатить сборы или расходы, и могу от этого отказаться, если когда-либо во 
время настоящего судопроизводства я буду в состоянии сделать это или если я получу денежное возмещение, или буду 
считаться выигравшей стороной и получу издержки. 
£ Я прошу, чтобы стоимость услуг была оплачена без предварительной попытки вручения по почте, потому что: 
                
Дата:                 
           (Подпись стороны) 
        Адрес:         
                
       Телефон:          
 

ПРИКАЗ 
£ 1.  Суд рассмотрел поданные ходатайства.  Представляется, что истец действует добросовестно и не имеет достаточно      

средств для оплаты определенных сборов или издержек.  ПРИКАЗАНО: 
£ отменить регистрационный сбор. 
£ отменить обязанность истца оплатить какую-либо часть сбора за посредничество.  Сбор за посредничество должен 

быть полностью оплачен противной стороной, если только противная сторона также не получит приказ об отмене от 
суда.  Если противная сторона не оплачивает сбор за посредничество или получает приказ об отмене в течение 14 
дней со дня настоящего Приказа, сбор за посредничество может быть запланирован по просьбе истца, и решение по 
обязанности противной стороны оплатить сбор за посредничество должно быть вынесено следующим приказом 
суда. 

£ стоимость услуг должна оплачиваться за счет администрации. Истец должен связаться с соответствующим органом 
напрямую для организации вручения иска или ходатайства. 

£ истец должен попытаться осуществить вручение по почте с уведомлением.  Если такое вручение не удалось 
осуществить, то вручение по доверенности или по заказному почтовому отправлению может быть разрешено по 
ходатайству истца с приложением показания под присягой, с описанием попытки вручения по почте с 
уведомлением, и после такого слушания, которое может потребоваться. Вручение альтернативными способами 
разрешается только по особому ходатайству. 

£ вознаграждение присяжных отменить. 
£ Другое               

£ 2. Суд полагает, что у истца есть возможность оплатить все или часть сборов. ПРИКАЗАНО, чтобы истец выплатил  
 $   в счет £ Регистрационного сбора, £ Сбора за посредничество, £ Оплаты услуг, и/или   

£ Вознаграждение присяжных следующим образом: $          каждую (неделю)(месяц), начиная с        . 
£ 3. Решение об отмене или требовании возмещения £ Регистрационного сбора, £ Сбора за посредничество,  

£ Оплаты услуг, и/или £ Вознаграждения присяжных отложено и будет вынесено в дополнительном приказе 
суда. 

£ 4. Ходатайство ОТКЛОНЕНО.  Если в ходатайстве запрашивается освобождение Истца от уплаты регистрационного 
 сбора, и Истец не выплачивает регистрационный сбор в течение 7 дней после настоящего Приказа, то в иске должно 
 быть отказано без ущерба для чьих-либо прав. 

£ 5. Если истец получает денежное возмещение или считается выигравшей стороной,, сборы или расходы, отмененные в 
 соответствии с настоящим Приказом, могут облагаться налогом как расходы против противной стороны в пользу 
 государства.  Настоящий приказ включен в дело ссылкой по специальному распоряжению суда. 

Дата:                 
        Судья / Судья Верховного суда / 
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Магистрат 


