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

        ЗАЯВЛЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ РЕБЕНКА 
против              Правила гражданского судопроизводства штата Мэн 108(a)  
      Ответчик 
 
 ФИО            Дата рождения     
 (Родители, заполняющие это Заявление)  
   
 Адрес              
  (улица)   (город)   (штат)  (индекс) 
 
ФИО и адрес текущего работодателя:  
       
 
1. ВАЛОВЫЙ ДОХОД ОТ ЗАРПЛАТЫ, ОКЛАДА И САМОЗАНЯТОСТИ  
 Приложите копии самого последнего формуляра W-2 и корешка платежной квитанции. 
 A. Сколько вы заработали в прошлом году?   $      
 B. Сколько вы ожидаете заработать в этом году?   (1B) $     
  
2. ДРУГОЙ ВАЛОВЫЙ ДОХОД  
  НЕ включайте «Программу оказания временной помощи нуждающимся семьям» (TANF), 
 Дополнительный гарантированный доход (SSI), социальное пособие или продовольственные 
 талоны. 
        Ожидается в этом году 
  Пособия по безработице   $       
  Компенсация за производственную травму  $        
  Социальнoе пособиe     $        
  Пособие по инвалидности    $        
  Пенсия или страховая рента    $        
  Алименты      $        
  Рентный или ипотечный доход  $        
  Бонусы     $        
  Проценты/Дивиденды    $        
  Комиссионные/Чаевые   $        
  Прибыль на вложенный капитал  $      
  Другое      $        
        Всего:  (2) $     
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ РАБОТАЮЩИМ  
 Общая сумма дополнительных выплат и льгот сотрудникам, которую вы ожидаете получить в этом 
 году, что сокращает ваши расходы на проживание (автомобиль, жилье, страховка, питание и т.д.)   
          (3) $      
                                 
4. ОБЩИЙ ВАЛОВЫЙ ДОХОД, ОЖИДАЕМЫЙ В ЭТОМ ГОДУ  (4) $    
 (Добавьте 1B, 2 и 3)   Укажите здесь и в строку 3 Ведомости по содержанию ребенка  

Требование к раскрытию номера социального страхования в 
отдельном формуляре 
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5. ГОДОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ВЫПЛАЧИВАЕТЕ ДРУГИМ ДЕТЯМ 
 Содержание на ребенка, выплачиваемое вами детям, не участвующим в настоящем деле. 
 ФИО ребенка  Кому выплачивается   Сумма    (5) $       
                   Укажите общую сумму здесь и в  
          строке 4b Ведомости по содержанию ребенка  
6. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
 Приложите копию вашего бланка взноса на медицинское страхование 
 A. Стоимость медицинского страхования только для вас. $      
 B. Дополнительная стоимость, выплачиваемая вами за детей  (6B) $       
 в этом деле.        Укажите эту сумму в строке 9   
        Ведомости по содержанию ребенка  
7. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ      
 Расходы по уходу за ребенку, которые вы выплачиваете и поэтому можете работать или проходить 
 обучение для работы.       (7) $      
           Укажите эту сумму в строке 10 
        Ведомости по содержанию ребенка 
8. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ  
 Сумма, которую вы фактически платите за постоянное или рецидивирующее заболевание каждого 
 ребенка. 
 ФИО ребенка   Причина расходов  Сумма   (8) $           
          Укажите общую сумму здесь и в  
        строке 11 Ведомости по содержанию ребенка 
9. ДРУГИЕ ДЕТИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
 Другие дети, живущие в вашем доме, которые не участвуют в этом деле и которых вы по закону 
 обязаны содержать. 
 ФИО ребенка Дата рождения      Родственное  ФИО ребенка       Дата рождения Родственное   
          отношение к вам          отношение к вам 
                                                                                                  
 
10. ДРУГИЕ ФАКТЫ 
 Другие факты, которые, по вашему мнению, Судья должен знать, которые могут повлиять на сумму 
 назначенного содержания ребенка. 
                                                                                                                                                                   
 
11. АКТИВЫ И ПАССИВЫ 
 Текущая стоимость ваших активов:        
 Недвижимость   $     Транспортные средства (включая транспортные  
 Наличные/Банковские счета/    средства для спорта и отдыха) $   
 Депозитные свидетельства  $     Акции/облигации   $    
 Пенсионные программы/ 
 индивидуальные пенсионные счета/401(k)s/пенсии/страхование пенсии   $   
 Другое (такое, как доля в бизнесе или страхование жизни)  $        
 Текущий остаток вашей задолженности:       
 Ипотека $     Кредиты $     Кредитные карты $   Другое $      
 
Клянусь, что насколько мне известно, настоящее заявление является полным и включает все мои 
доходы, активы и пассивы. 
Дата:                                                                                                                   
          Подпись 
Лично явился ко мне    , который поклялся в истинности заявлений по 
вышеупомянутому заявлению: 
Дата:                                                     
         (Адвокат) (Нотариус) (Заместитель секретаря)  


