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РАЗВОД С ДЕТЬМИ: Что делать с этими судебными формулярами 
 

Вот несколько советов по заполнению форм: 
• Всегда используйте полные официально 

зарегистрированные имена, а не 
прозвища/уменьшительные имена. 

• Печатайте или пишите печатными буквами 
аккуратно.  Заполняемые версии формуляров 
доступны на нашем вебсайте: 
http://courts.maine.gov/fees_forms/forms. 

• Вам необходимо подать в Суд каждый 
формуляр.  Прежде чем вы сделаете это, 
сделайте по крайней мере две копии своих 
заполненных формуляров - одну для себя и одну 
для вашего супруга(и).  Вы должны будете 
найти место, где делают копии (например, в 
библиотеке).  Секретарь суда не может сделать 
для вас копии. 

• Если кто-либо из ваших детей в этом браке 
участвуют (или участвовали) в «Программе 
помощи семьям с несовершеннолетними 
детьми» (AFDC), «Программе оказания 
временной помощи нуждающимся семьям» 
(TANF) или Программе бесплатной 
медицинской помощи неимущим и малоимущим, 
сделайте дополнительные копии ваших 
судебных документов и отправьте их по почте в 
Департамент здравоохранения и социального 
обеспечения.  Адрес указан на бланке 
ходатайства.  Вам также необходимо сделать 
это, если вы просили Департамент 
здравоохранения и социального обеспечения 
требовать уплаты содержания ребенка для вас.  

 
ЭТАП ОДИН: Заполните формуляры 
 

ХОДАТАЙСТВО О РАЗВОДЕ 
Раздел наверху формуляра называется «Заголовок».  
Впишите местонахождение Окружного суда 
(например: «Бангор»).  Секретарь позже укажет 
номер дела.  Вы являетесь Истцом, а ваш супруг/а 
является Ответчиком.  Напишите свое полное 
зарегистрированное ФИО в бланке перед словом 
«Истец».  Напишите полное зарегистрированное 
ФИО супруга/и в бланке перед словом «Ответчик».  
Если вам или вашему супругу/е принадлежит дом 
или другая недвижимость или земля, отметьте графу 

рядом с «Имеется право собственности на 
недвижимость». Вы должны отметить эту графу, 
даже если право собственности на недвижимость 
имеется только на имя одной стороны. Заполните 
другие графы формуляра.  Ближе к концу, где 
говорится «Истец просит...», отметьте все 
применимые графы.  (Если вы не уверены, отметьте 
графу; вы сможете отказаться от этой просьбы 
позже.)  Вы должны подписать этот формуляр в 
присутствии нотариуса.  Вы можете найти нотариуса 
в банке, офисе юридической фирмы, в вашем 
городском офисе или в секретариате суда. 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ РЕБЕНКА 

Заполните «заголовок» таким же образом, как вы 
заполняли формуляр ходатайства.  Заполните 
остальную часть формуляра в меру вашего знания.  
Обратите внимание на то, что вы указываете 
заработанный доход за прошлый год и ожидаемый 
трудовой доход за этот год отдельно под № 1.  Также 
обратите внимание на то, что вы указываете другой 
доход под № 2 и дополнительные льготы под № 3.  
Вам, вероятно, придется просмотреть ваши отчеты, 
если они у вас есть, чтобы получить финансовую 
информацию.  Вы должны подписать этот формуляр 
в присутствии нотариуса.  После того, как ваш 
супруг/а получит ваше Ходатайство, Суд попросит 
его/ее заполнить такой же финансовый формуляр и 
послать вам копию. 
 

ПОВЕСТКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ ПО СЕМЕЙНОМУ ДЕЛУ 
Вы должны использовать оригинальный формуляр, 
который вы получили от секретаря.  На нем имеется 
оригинальная подпись и печать секретаря. Нельзя 
использовать фотокопию или онлайн версию этого 
формуляра.  
 
Заполните «заголовок» также, как в ходатайстве.  
Впишите название и адрес суда.  Поставьте дату и 
подпишите формуляр.  Оставьте строки на второй 
странице пустыми. 
 
 

ФОРМУЛЯР РАСКРЫТИЯ НОМЕРА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Согласно законодательству штата и федеральному 
законодательству вы должны указать свой номер 
социального страхования, а также номер 
страхования ваших детей. Эта информация 
указывается в Формуляре раскрытия номера 
социального страхования, который будет помещен в 
конфиденциальный конверт в судебных документах. 
 
ЭТАП ДВА: Сохраните формуляры 
 
Теперь вы должны передать копии вашему 
супругу/е.  Это называется «вручение» судебных 
документов.  В регламенте суда говорится, что вы 
можете сделать это одним из трех способов: (1) Вы 
можете отправить бумаги по почте, попросив, чтобы 
ваш супруг согласился на «вручение». (2) Вы можете 
отправить бумаги заказной почтой.  Или вы можете 
заплатить шерифу, чтобы он передал копии вашему 
супругу/е. 
 
Вручение по почте 
Отправьте по почте или вручите лично эти бумаги 
вашему супругу/е: 
• Копия Ходатайства 
• Копия Повестки и Предварительного судебного 

запрета 
• Копия Заявления о содержании ребенка 
• Две копии Подтверждения получения Повестки 

и Ходатайства (после того, как вы заполнили 
«заголовок» на обеих копиях) 

• Конверт с маркой, адресованный самому себе 
Ваш супруг/а должен подписать формуляр 
Подтверждения получения, показав, что он/она 
получил бумаги, и возвратить формуляр вам в 
течение 20 дней. 
 
Если вы получаете подписанное Подтверждение в 
течение 20 дней, переходите к Этапу 3.  В противном 
случае вам придется вручить бумаги иным способом. 
 
Вручение с помощью заказной почты 
Отнесите эти бумаги вместе с конвертом в почтовое 
отделение: 
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• Копия Ходатайства 
• Копия Повестки и Предварительного судебного 

запрета 
• Копия Заявления о содержании ребенка 
 

Скажите сотруднику почты, что вы хотите 
отправить бумаги заказной почтой.  Не забудьте 
попросить «Уведомление о вручении» и 
«Служебную доставку».  Это стоит больше и 
включает несколько дополнительных шагов.  
Получите формуляры и помощь от вашего 
почтового отделения.  Предъявите секретарю суда 
зеленую карту, которую вы получите в почтовом 
отделении, чтобы доказать, что ваш супруг/а 
получил бумаги.  
 
Если вы не получили зеленую карту, 
подтверждающую получение бумаг вашим 
супругом/ой, вам будет необходимо попросить 
шерифа вручить документы вашему супругу/е. 
   
Вручение с помощью шерифа 
Отправьте по почте или отнесите в офис шерифа 
вашего округа: 
• Копия Ходатайства 
• Оригинал и одну копию Повестки и 

Предварительного судебного запрета 
• Копия Заявления о содержании ребенка 
 
В письме или лично попросите офис шерифа 
вручить документы вашему супругу/е.  Дайте 
домашний адрес вашего супруга/и.  Если вы 
полагаете, что другую сторону будет сложно застать 
дома, дайте рабочий адрес вашего супруга/и.  
Облеченное правами шерифа лицо, вручающее 
документы, заполнит стр. 2 Повестки и вернет вам 
оригинал.  Шериф берет около $25-$40 за эту 
услугу. 
 
ЭТАП ТРИ: Заполните формуляры 
 
Заполните Сводную таблицу по семейным делам, у 
которой прилагаются собственные инструкции.  
Секретарь не примет ваши бумаги для регистрации 
без этого формуляра. 
 
В течение 20 дней после вручения документов 
вашему супругу/е, вручите лично или отправьте по 
почте секретарю суда следующие оригинальные 
формуляры: 
o Сводная таблица 

o Ходатайство 
o Заявление о содержании ребенка 
o Повестка (ТРЕБУЕТСЯ вне зависимости от 

типа вручения, необходимо подать с подписью 
лица, облеченного правами шерифа, если вы 
обратились к услугам шерифа) 

o Подтверждение получения (если вы 
использовали вручение по почте) 

o Зеленая карта (если вы использовали вручение 
по заказной почте) 

 
За регистрацию ваших документов Суд взимает 
плату.  Позднее с вас могут взять плату за 
посредничество (которая делится между сторонами).  
Если вы не можете позволить себе оплату судебных 
издержек, вы можете попросить секретаря о 
Ходатайстве продолжать дело без уплаты сборов и о 
Заявлении.  Заполните эти формуляры и подпишите 
их в присутствии нотариуса.  Затем передайте 
формуляры секретарю вместе с другими своими 
бумагами.  Судья рассмотрит вашу финансовую 
информацию и решит, имеете ли вы право на 
«освобождение от уплаты сборов».  Если в 
освобождении от уплаты отказано, вам необходимо 
оплатить сбор за регистрацию в течение 7 дней.  
Если освобождение от уплаты предоставлено, вам не 
придется оплачивать некоторые или все судебные 
издержки. 
 
ЭТАП ЧЕТЫРЕ: Предварительное судебное 
заседание 
 
Вам и вашему супругу/е надлежит явится в Суд на 
предварительное судебное заседание.  В течение двух 
недель после того, как вы выполните все 
вышеуказанные этапы, Суд уведомит вас 
относительно даты и времени судебного заседания.  
Прочтите все бумаги, которые вы получите из Суда, 
включая документ, озаглавленный: «Важная 
информация относительно Предварительного 
судебного заседания». 
 
Если вы и ваш супруг договариваетесь о временных 
мерах для своих детей (таких как, где они будут 
жить, посещение другого родителя и как будет 
осуществляться их содержание), вы можете 
заполнить и подать формуляр под названием 
Свидетельство вместо Предварительного судебного 
заседания.  Вы можете получить этот формуляр у 
секретаря суда.  Вы и ваш супруг/а оба должны 

подписать свидетельство.  Вам, вероятно, не 
придется посещать Предварительное судебное 
заседание, если вы подадите свидетельство до даты 
заседания.  Если вам не надо будет посещать 
Предварительное судебное заседание, Суд направит 
вам уведомление по почте. 
Если вы и другой родитель хотите сначала пройти 
процедуру посредничества, вы можете попросить у 
суда «отсрочки» Предварительного судебного 
заседания максимум на 90 дней.  Секретарь суда 
может предоставить вам формуляр под названием 
«Отсрочка Предварительного судебного заседания», 
который вы и другой родитель или адвокат должны 
подписать. Обязательно включайте сбор за 
посредничество, когда вы подадите секретарю суда 
формуляр с просьбой об отсрочке.  Секретарь 
укажет вам дату проведения посредничества, и 
Предварительное судебное заседание будет 
проведено после окончания посредничества.  
 
ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Видео: У суда имеется видео, где объясняется 
судебный процесс и ваши права и обязанности. 
Посредничество: Посредник может быть в 
состоянии помочь вам и другой стороне достичь 
соглашения по вопросам, касающимся вашего дела. 
У суда имеется видео, где объясняется что такое 
посредничество.  Посредничество может быть 
организовано через суд или через частного 
посредника. 
Обучение родителей: Программа обучения 
родителей, специально предназначенная для 
разводящихся или разъезжающихся родителей, 
может помочь вам сосредоточиться на потребностях 
ваших детей. 
Таблица по содержанию ребенка: Эти 
рекомендации, согласно закону, выпущены 
Департаментом здравоохранения и социального 
обеспечения и используются, чтобы помочь 
определить обязательства по содержанию ребенка 
согласно доходу. Таблица находится по адресу: 
http://www.courts.maine.gov/fees_forms/forms/index.sh
tml, ее также можно получить в секретариате 
любого Окружного суда. 
 
Чтобы получить дополнительную информацию об 
этих ресурсах, поговорите с секретарем. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 
Правила гражданского судопроизводства штата Мэн 5(h) 

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. 
 

Настоящий формуляр используется для внесения основной информации о деле и сторонах в протоколы суда.  Вам 
необходимо заполнить этот формуляр и отдать его Секретарю при подаче вашего иска или ходатайства.  Вам не нужно 
передавать копию настоящего формуляра другой стороне. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СУДА (где вы подаете этот иск): 

ТИП ИСКА: (Отметьте один вариант) 
£ Развод - участвует собственность  £ Развод - нет собственности 

£ Права и обязанности родителей (Родители ребенка, не состоящие в браке) £ Отцовство (Определение биологического 
отца ребенка) 

£ Судебное разлучение   £ Решение иностранного суда 

£ Другое семейное дело 

ТИП ПОДАЧИ: (Отметьте один вариант) 
  £ Первичное рассмотрение 

Ходатайства, вынесенного после судебного решения:   £ для изменения   £ для выполнения   £ за нарушение  
Первичное дело №:   
Информация об истце: (Лицо, инициирующее иск, или в случае ходатайства, вынесенного после судебного решения, имя  
   лица, которое было Истцом в первичном деле.) 
ФИО: Имя 

 
Отчество (второе имя) Фамилия Девичья фамилия 

 
Почтовый адрес: Город Штат Индекс 

 
Пол: Дата рождения:  Требование к раскрытию номера социального  

 страхования  в отдельном формуляре 
Домашний телефон: Рабочий телефон: 

 
ФИО адвоката: Номер в реестре адвокатов: 

 
Информация об ответчике: (Лицо, которому вручается иск, или в случае ходатайства, вынесенного после судебного 

решения, имя лица, которое было Ответчиком в первичном деле.) 
ФИО: Имя 

 
Отчество (второе имя) Фамилия Девичья фамилия 

 
Почтовый адрес: Город Штат Индекс 

 
Пол: Дата рождения: Требование к раскрытию номера социального 

страхования в отдельном формуляре  
Домашний телефон: Рабочий телефон: 

 
ФИО адвоката: Номер в реестре адвокатов: 

 
Несовершеннолетние дети (вышеупомянутых сторон)  
Полное имя:    Дата рождения:       Пол:           
   Требование к раскрытию номера социального страхования 
   Требование к раскрытию номера социального страхования 
   Требование к раскрытию номера социального страхования 
   Требование к раскрытию номера социального страхования 
   Требование к раскрытию номера социального страхования 
   Требование к раскрытию номера социального страхования 
 
Дата:                
        Подпись (стороны) (адвоката стороны)                      
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ШТАТ МЭН 
 
ВЫСШИЙ СУД        ОКРУЖНОЙ СУД 
___________________________, (местонахождение)   Местонахождение  ____________ 
Дело №. ____________________      Дело №. _____________________ 
 
       УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в 
ШТАТ МЭН/___________________________ качестве справочной информации. Пожалуйста, заполните  
    Истец   английскую версию этого формуляра на английском 
       языке. Если вам необходима помощь, обратитесь в   
       Секретариат, где свяжутся с переводческой службой. 
   против 

     НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ   
    ФОРМА РАСКРЫТИЯ  

    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
_______________________________________ 

Ответчика 
 

 
 
 

Мой номер социального страхования _____________ - ______ - _______________. 
 
 
 
Дата: ____________________    ____________________________________ 
          Истец/Ответчик 

 
 
Только семейные дела (развод, права и обязанности родителей) 
 
1. Если это дело является семейным, то номер социального страхования участвующего ребенка (детей) 
также раскрывается: 
 

ФИО ребенка Номер социального страхования 
  
  
  
  
  
 
2. � Дело об опеке с целью защиты находится на стадии рассмотрения, Судебный номер/номер дела: 
 
      
 
Настоящий формуляр является конфиденциальным и может быть раскрыт только по приказу суда.  
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ШТАТ МЭН 
         ОКРУЖНОЙ СУД 
         Местонахождение      
         Дело №       
 
       УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в качестве 
      Истец  справочной информации. Пожалуйста, заполните английскую версию 
       этого формуляра на английском языке. Если вам необходима помощь, 
 против       обратитесь в Секретариат, где свяжутся с переводческой службой. 
 
      Ответчика   ХОДАТАЙСТВО О РАЗВОДЕ 
          (с детьми) 
         Имеется право собственности на недвижимость 
               19-A Свод пересмотренных законов штата Мэн § 901,  
       Правила гражданского судопроизводства штата Мэн. Мэн 10(a) 
           

1. Истец вступил в законный брак с Ответчиком в (город)            ,  
 (округ)       , (штат)    ,       (мм/дд/гг.) 
 

2. В настоящий момент Истец проживает в (город)       , (округ)    , (штат)  . 
Если любая сторона хочет сохранять свой адрес конфиденциальным, такая сторона может 

заполнить Заявление о сохранении конфиденциальности в отношении адреса (формуляр FM 057). 
Эту формуляр можно получить в Секретариате или на сайте http://courts.maine.gov/fees_forms/forms. 
 

3. £ В настоящий момент Ответчик проживает в (город)  , (округ) , (штат)       , ИЛИ   
 £ Место жительства Ответчика неизвестно, и Истец использовал разумные усилия, но не может определить 

местонахождение Ответчика.  
 

4. У суда имеется юрисдикция, поскольку (отметьте все подходящие утверждения): 
 £ A. Истец добросовестно проживал в штате Мэн в течение шести месяцев перед подачей настоящего   
    ходатайства; 
 £ B.  Истец является жителем штата Мэн, и стороны заключили брак в штате Мэн; 
 £ C.  Истец является жителем штата Мэн, и стороны проживали в штате Мэн, когда возникли основания для  
    развода;    
 £ D. Ответчик является жителем штата Мэн. 
 

5. £ Ни одна из сторон не подавала на развод или расторжение брака с другой стороной до настоящего    
  ходатайства, ИЛИ 
 £ Ходатайство о разводе или расторжении брака было подано ранее в (название суда, город и штат суда):    
          Дело №       . 
  Данное дело: £ Было прекращено (дата)         .   
     £  Находится на рассмотрении. 
 

6. У сторон имеется личная собственность, И 
 £ Одна или обе стороны имеют долю в недвижимости (файл и обменный формуляр FM-056) 
 £ Ни у одной из сторон нет доли в недвижимости. 

 

7. Истец перечисляет следующие основания для развода: 
 £ Между сторонами существуют непримиримые противоречия. 
 £ Другое                . 
 

8. Истец и ответчик являются родителями следующего ребенка (детей): 
  ФИО     Дата рождения   Текущий адрес 
                       
                        
  
 А. Укажите ниже, где и с кем ребенок (дети) жил в течение последних 5 лет: 
 ФИО и текущий адрес    Даты, когда ребенок (дети) жил Город и штат, где ребенок (дети) 
 лица, с которым жил ребенок (дети)  с этим лицом     жил с этим лицом    
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 В. Истец никак не был вовлечен и не имеет никакой информации о другом судебном деле в каком-либо  
 штате, касающемся опеки над ребенком (детьми) за исключением следующих случаев:   
 £  Защита от насилия, суд / Дело №          
 £  Другое (опишите, какое именно дело)          
  
 C. Никто иной, кроме сторон, не имеет физической опеки над ребенком (детьми) или не утверждает, что имеет   
 опеку или права на посещение ребенка (детей), за исключением следующего:        
                 
                 
                 

 
9. (Отметьте все применимые пункты) 
 £ Ребенок (дети) никогда не получал социальную помощь.    
 ИЛИ   
 £ Ребенок (дети) получал, сейчас получает или будет получать социальную помощь.  И  
  £ Истец направил копию настоящего ходатайства в Департамент социальных служб по  
   следующему адресу: Подразделение по взысканию алиментов, Администратору Центрального    
   офиса, State House Station 11, г. Огаста, ME 04333-0011.  (Необходимо направить копию, когда ребенок   
   (дети) получали, получают или будут получать социальную помощь. 
  £ Департамент социальных служб издал приказ о содержании ребенка (детей) относительно ребенка (детей).  
   (Если такой приказ был выдан, копию приказа необходимо приложить к настоящему ходатайству). 
  £ С Департаментом социальных служб связались для создания, рассмотрения, изменения или обеспечения   
   соблюдения приказа о содержании ребенка (детей) относительно ребенка (детей). 
  
ИСТЕЦ ПРОСИТ суд дать развод и (Отметьте все применимые пункты) 

 £ Определить права и обязанности родителей относительно несовершеннолетнего ребенка (детей),  
   включая содержание ребенка (файл и обменный формуляр FM-050); 

 £ Обособить небрачную собственность для каждой стороны и разделить брачную собственность; 
 £ Приказать Ответчику выплачивать Истцу алименты на супруга (файл и обменный формуляр FM-043); 
 £ Присудить разумное адвокатское вознаграждение адвокату Истца (файл и обменный формуляр FM-043); и 
 £ Изменить фамилию Истца на:             . 
 
 
Дата:                 
                         Подпись истца 
 
Адвокат Истца:            Истец:          
 Адрес:             Адрес:        
                
        Телефон:          Телефон:        
 

 
ШТАТ МЭН 

 
      Округ 
 Вышеупомянутый истец лично явился ко мне,       подписал и поклялся в 
истинности вышеуказанных заявлений. 
        В моем присутствии, 
 
Дата:                                 
                   (Адвокат) (Нотариус) (Заместитель секретаря) 
 
 
 
У Ответчика есть 20 дней после вручения настоящего ходатайства (его копии), чтобы направить ответ Суду, он 
также должен предоставить копии всех ходатайств и уведомлений другой стороне. 
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ШТАТ МЭН 
          ОКРУЖНОЙ СУД 
          Местонахождение      
           Дело №       
 
Истец:        УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в 
        качестве справочной информации. Пожалуйста,  
        заполните английскую версию этого формуляра на    
        английском языке. Если вам необходима помощь, 
     против    обратитесь в Секретариат, где свяжутся с переводческой   

       службой. Данный формуляр также можно найти онлайн по 
       адресу http://courts.maine.gov/fees_forms/forms. 
 
Ответчика:       ПОВЕСТКА В СУД ПО СЕМЕЙНОМУ ДЕЛУ 
Адрес:           И 
        ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ 
        19-A Свод пересмотренных законов штата Мэн  §§ 852 и 903 
ОТВЕТЧИКУ: 
Истец подал против Вас иск по одному из следующих вопросов:  Развод, Судебное разлучение, Права и 
обязанности родителей, Установление отцовства или Содержание ребенка.  Если вы хотите выступить против 
этого иска, вы  должны направить письменный ответ на Ходатайство и, при наличии 
несовершеннолетних детей, заполненное Заявление на содержание ребенка Истцу в течение 20 дней после 
даты вручения вам настоящей Повестки, прилагаемого Ходатайства и любого Заявления на содержание ребенка.  
Для вручения вашего Ответа и Заявления доставьте или отправьте по почте копию документа адвокату Истца 
или Истцу, имя и адрес которого указаны внизу этой страницы.  В течение тех же 20 дней вы должны также 
направить оригинал своего Ответа и Заявления в суд, отправив его по почте: 
 

Название и адрес суда: 
 
 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ  
(ТОЛЬКО ДЛЯ ИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВОДОМ ИЛИ СУДЕБНЫМ РАЗЛУЧЕНИЕМ) 

Согласно 19-A Своду пересмотренных законов штата Мэн §§ 852 и 903б ЗАПРЕЩАЕТСЯ Истцу и Ответчику: 
(1) продавать, передавать, отдавать, обременять, скрывать или распоряжаться любой собственностью, 

находящейся в единоличном или совместном владении сторон, если для этого не имеется (a) письменного   
 согласия обеих сторон, (b) это не делается для приобретения предметов первой необходимости, (c) это не   
 происходит в ходе обычного бизнеса, принадлежащего какой-либо из сторон, или (d) это не происходит с   
 разрешения суда. 
(2) ограничивать личную свободу другой стороны или биологического или приемного ребенка любой стороны; 
 или 
(3) лишать другую сторону или любого ребенка сторон покрытия медицинской страховкой. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДЧИНИТЕСЬ ЭТОМУ ПРИКАЗУ, 
ВАС МОГУТ ОБВИНИТЬ В НЕУВАЖЕНИИ К СУДУ. ДАННЫЙ ПРИКАЗ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ ПОКА 
НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ОДНО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ: (А) СУД ОТМЕНИТ ИЛИ ИЗМЕНИТ ПРИКАЗ; (B) СУД 
ВЫНЕСЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О РАЗВОДЕ ИЛИ СУДЕБНОМ РАЗДЕЛЕНИИ; ИЛИ (C) 

СУД ОТКЛОНИТ ХОДАТАЙСТВО 
 
Дата:  _____________________________   (Адвокат Истца) (Истец): 
Повестка (и Судебный запрет) выдана:   ФИО:        
        Адрес:        
___________________________________           
Секретарь Окружного суда  
        Тел.:  (_______)       
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТВЕТЧИКА 
 
Если вы не вручите и не направите ответ на ходатайство и, в случаях с участием несовершеннолетних детей, «заявление о 
содержании ребенка», или если вы не явитесь в суд, когда вы были об этом уведомлены, суд может в ваше отсутствие 
удовлетворить ходатайства истца.  
 
Если вы не желаете вручать и направлять ответ на ходатайство, но желаете, чтобы суд выслушал вас по вопросам 
содержания ребенка, родительских прав, разделения брачной собственности, алиментов или адвокатского вознаграждения, 
вы должны подать в суд формуляр «Записи о подчинении юрисдикции суда» и заявление о содержании ребенка и явиться 
на все судебные заседания и слушания.  Вы должны вручить истцу копию своего заполненного заявления и записи о 
подчинении юрисдикции суда. Формы «заявления о содержании ребенка» и «записи о подчинении юрисдикции суда» 
можно получить в Секретариате суда. 
 
Если вы полагаете, что у вас имеется возражение на ходатайство истца или собственный иск против истца, вы должны 
переговорить с адвокатом.  Секретарям суда не разрешается консультировать вас по юридическим вопросам.  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЕИХ СТОРОН 

 
Во всех делах с участием несовершеннолетних детей стороны обязаны посетить предварительное судебное 
заседание. В течение двух недель после того, как Истец направит в суд подтверждение вручения повестки, 
ходатайства и заявления о содержании ребенка, суд уведомит вас относительно даты и времени судебного 
заседания.  Уведомление будет отправлено обычной почтой.  Вы обязаны незамедлительно уведомить суд в 
письменном виде о вашем правильном адресе и любых изменений вашего адреса.  Если вы этого не сделаете, вы 
не сможете получать уведомления от суда, включая уведомление о предварительном судебном заседании. 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Вы имеете право являться и давать показания на всех судебных мероприятиях 
(слушание дела по существу, судебное заседание, совещание, посредничество/медиация). В случае вашей неявки на 
судебные мероприятия без уважительной причины, по вашему делу могут быть приняты решения даже в случае 
вашего отсутствия. Это означает, что Суд в ваше отсутствие может издать предварительный/временный приказ 
ИЛИ провести заключительное слушание и издать окончательный приказ или вынести решение относительно 
любых вопросов по вашему делу, включая, в частности, установление отцовства или родства, родительские права 
и обязанности в отношении детей (опека, место жительства, контакт, посещения и т.д.), содержание ребенка, 
алименты на супруга, судебные издержки и распределение брачной и небрачной собственности (долгов, 
недвижимости, транспортных средств, личной собственности, пенсий и пенсионных счетов и т.д.). Суд также 
может отклонить любые поданные вами ходатайства в случае вашей неявки. Вы обязаны убедиться в том, что у 
Суда имеется ваш правильный адрес. Письменное уведомление о любом изменении адреса бы должны 
предоставить в  Секретариат Суда лично или послать в Секретариат обычной почтой.  
 

 
ШТАТ МЭН 

Округ      , (местонахождение) 
      (дата), я вручил Ходатайство, Повестку и Предварительный судебный запрет, а также Заявление о 
содержании ребенка Ответчику, вручив ему копию документа по следующему адресу: _______________________________    
£ вышеуказанному Ответчику в руки. 
£        (ФИО), лицу соответствующего возраста и вменяемости, которое  проживало в   
тот момент в обычном месте жительства Ответчика. 
£        (ФИО), уполномоченному получать документы от лица Ответчика. 
£ способ (укажите способ вручения): ________________________________________________________________________ 
  
Стоимость услуг: 
 Услуга/вручение:  $        
 Дорожные расходы  $            
  Почтовые расходы $      Подпись лица, проводящего вручение 
  Другое   $    
 Всего   $            
          Должность 
 Или вручение было произведено одним из следующих способов: 

 £ Уведомление о вручении (прилагается) 
 £ Вид на жительство, уведомление о доставке (прилагается) 
 £ Альтернативное вручение (прилагается) 



 

CV-036, Rev. 06/14 Russian     
Стр. 1 из 1 

ШТАТ МЭН 
ВЫСШИЙ СУД       ОКРУЖНОЙ СУД 
________________________, (местонахождение)   Местонахождения ________________ 
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 

_________________________ Истец  Секретариат, где свяжутся с переводческой службой. 
                  
против        ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
__________________________ Ответчика   ПОВЕСТКИ В СУД И ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ        ИЛИ ХОДАТАЙСТВА, ВЫНЕСЕННОГО     
       ПОСЛЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
        Правила гражданского судопроизводства  
          штата Мэн 4(c)(1) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 Пожалуйста, подпишите подтверждение ниже и возвратите этот формуляр во вложенном конверте с 
обратным адресом и маркой так, чтобы оно было получено отправителем в течение 20 дней со дня отправки вам.  
Если вы этого не сделаете, Суд может потребовать, чтобы вы оплатили расходы на вручение Повестки в суд и 
Искового заявления или Ходатайства, вынесенного после судебного решения.   
 (Оставьте себе одну копию этого формуляра и копию Искового заявления или Ходатайства.)  
______________                                                                                                                                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Подписывая, датируя и возвращая этот формуляр, я заявляю, что получил копию Повестки в суд и Искового 
заявления или Ходатайства, вынесенного после судебного решения, и что: 
 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ СУДЕБНЫХ ДЕЛ, ВКЛЮЧАЯ РАЗВОД, СУДЕБНОЕ РАЗЛУЧЕНИЕ И ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ, я понимаю, что, если я не направлю ответ на Исковое заявление или возражение 
на Ходатайство в течение срока, установленного уставом или регламентом суда, и не появлюсь на всех судебных 
заседаниях и слушаниях, то решение может быть вынесено против меня в мое отсутствие, и Истец или сторона, 
заявившая ходатайство, могут просить о вынесении других приказов против меня. 
 
ЧТО КАСАЕТСЯ ДЕЛ ПО РАЗВОДУ, СУДЕБНОМУ РАЗЛУЧЕНИЮ И РОДИТЕЛЬСКИМ ПРАВАМ И 
ОБЯЗАННОСТЯМ, я понимаю, что, если я не хочу направлять Ответ на Исковое заявление, но я действительно 
хочу быть услышанным по проблемам родительских прав и обязанностей относительно моих детей, алиментов, 
поддержки, судебных издержек и разделения брачной и небрачной собственности, я должен подать формуляр 
Записи о подчинении юрисдикции суда и явиться на все судебные заседания и слушания.  Я могу подать Ответ и 
Встречное требование (Формы FM/186/FM-187) на ходатайство о разводе или родительских правах и обязанностях. 
Если я намереваюсь подать Ответ и Встречное требование, я понимаю, что оно должно быть подано в течение 20 
дней после получения ходатайства. Вы можете получить Ответ и Встречное требование в любом Окружном суде или 
на сайте www.courts.state.me.us. 

Дата: ____________________     
 
        
  Подпись 
 Адрес:       
        
  Тел.: (  )     
 

 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СУДА О ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВАШЕГО АДРЕСА И НОМЕРА ТЕЛЕФОНА.  ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕДОМИТЕ СЕКРЕТАРЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ВАШЕГО АДРЕСА ИЛИ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ИЛИ СЛУШАНИЯХ. 
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ШТАТ МЭН 
ВЫСШИЙ СУД       ОКРУЖНОЙ СУД 
________________________, (местонахождение)   Местонахождения ________________ 
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 

_________________________ Истец  Секретариат, где свяжутся с переводческой службой. 
                  
против        ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
__________________________ Ответчика   ПОВЕСТКИ В СУД И ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ        ИЛИ ХОДАТАЙСТВА, ВЫНЕСЕННОГО     
       ПОСЛЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
        Правила гражданского судопроизводства  
          штата Мэн 4(c)(1) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 Пожалуйста, подпишите подтверждение ниже и возвратите этот формуляр во вложенном конверте с 
обратным адресом и маркой так, чтобы оно было получено отправителем в течение 20 дней со дня отправки вам.  
Если вы этого не сделаете, Суд может потребовать, чтобы вы оплатили расходы на вручение Повестки в суд и 
Искового заявления или Ходатайства, вынесенного после судебного решения.   
 (Оставьте себе одну копию этого формуляра и копию Искового заявления или Ходатайства.)  
______________                                                                                                                                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Подписывая, датируя и возвращая этот формуляр, я заявляю, что получил копию Повестки в суд и Искового 
заявления или Ходатайства, вынесенного после судебного решения, и что: 
 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ СУДЕБНЫХ ДЕЛ, ВКЛЮЧАЯ РАЗВОД, СУДЕБНОЕ РАЗЛУЧЕНИЕ И ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ, я понимаю, что, если я не направлю ответ на Исковое заявление или возражение 
на Ходатайство в течение срока, установленного уставом или регламентом суда, и не появлюсь на всех судебных 
заседаниях и слушаниях, то решение может быть вынесено против меня в мое отсутствие, и Истец или сторона, 
заявившая ходатайство, могут просить о вынесении других приказов против меня. 
 
ЧТО КАСАЕТСЯ ДЕЛ ПО РАЗВОДУ, СУДЕБНОМУ РАЗЛУЧЕНИЮ И РОДИТЕЛЬСКИМ ПРАВАМ И 
ОБЯЗАННОСТЯМ, я понимаю, что, если я не хочу направлять Ответ на Исковое заявление, но я действительно 
хочу быть услышанным по проблемам родительских прав и обязанностей относительно моих детей, алиментов, 
поддержки, судебных издержек и разделения брачной и небрачной собственности, я должен подать формуляр 
Записи о подчинении юрисдикции суда и явиться на все судебные заседания и слушания.  Я могу подать Ответ и 
Встречное требование (Формы FM/186/FM-187) на ходатайство о разводе или родительских правах и обязанностях. 
Если я намереваюсь подать Ответ и Встречное требование, я понимаю, что оно должно быть подано в течение 20 
дней после получения ходатайства. Вы можете получить Ответ и Встречное требование в любом Окружном суде или 
на сайте www.courts.state.me.us. 

Дата: ____________________     
 
        
  Подпись 
 Адрес:       
        
  Тел.: (  )     
 

 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СУДА О ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВАШЕГО АДРЕСА И НОМЕРА ТЕЛЕФОНА.  ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕДОМИТЕ СЕКРЕТАРЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ВАШЕГО АДРЕСА ИЛИ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ИЛИ СЛУШАНИЯХ. 
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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 



 

FM-050, Rev. 04/14 Russian  Страница 2 из 2 
 

 
 

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)  
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ВЫСШИЙ СУД      ШТАТ МЭН   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 

   Истец  вам необходима помощь, обратитесь в Секретариат, где свяжутся с переводческой   
     службой.    
против        ВЕДОМОСТЬ ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА      
   Ответчик      Дополнительная ведомость прилагается  
        Правила гражданского судопроизводства штата Мэн 108(B) 
 
1. a. Основной попечитель (родитель, с которым дети живут большую часть времени):    £ Истец £ Ответчик £ Оба 
  Если родители проявляют по сути равную заботу, родитель с более высоким уровнем дохода должен быть указан как не   
  основной попечитель. 
 b. Родитель, покрывающий медицинское страхование для детей:      £ Истец £ Ответчик £ Никто из них 
 c. Родитель, покрывающий еженедельные расходы по уходу за ребенком для детей:   £ Истец £ Ответчик £ Никто из них 
 d. Родитель, покрывающий экстраординарные медицинские расходы для детей:    £ Истец £ Ответчик £ Никто из них 
2.  ФИО ребенка     Дата рождения  ФИО ребенка   Дата рождения 
                                   
        

 Годовая сумма Основной попечитель Неосновной попечитель 
£ Независимый резерв 
£ Ниже прожиточного 
минимума 

Общий доход: 
 

 

3. Валовый доход $ $  
4. За вычетом других обязательств 
    a. Алименты, выплачиваемые бывшему  
        супругу(е) 

 
a. 

 
a. 

 
 

    b. Алименты, выплачиваемые другим детям b. b.  
    c. Другие дети, живущие с неосновным  
        попечителем (См. инструкции на  
        обратной стороне.) 

 c.  

5. Всего 4a, b и c     
6. Скорректированный годовой валовый доход 
    (Вычтите строку 5 из строки 3) 

a. 
 

b. 
 

c. 
 

7. Доля валового дохода 
    (Разделите доход каждого родителя на 
    общий доход) 

a. 
                            % 

b. 
                              % 

(Добавьте 6а и 
6b) 

 
8.   Основное недельное содержание для всех детей младше 18 лет (или до 19 лет, если они все еще учатся в средней школе) (См. инструкции на   
 обратной стороне.) 
  a. Общее количество детей    
 b. Количество детей возраста 0-11,     умноженное на сумму из таблицы     = $     
  c. Количество детей возраста 12-17,     умноженное на сумму из таблицы     = $     
           Всего (сложите 8b и 8c):     8.  
9.  Еженедельная стоимость медицинской страховки для детей 
  Имя и сумма на ребенка в неделю     $      
                $           
            Всего:  9.    
10. Еженедельные расходы по уходу за ребенком 
  Имя и сумма на ребенка в неделю      $      
                $                
            Всего:    10.   
11.   Экстраординарные медицинские расходы 
 Имя и сумма на ребенка в неделю      $      
               $                
           Всего:    11.   
*Если родители проявляют по сути равную заботу, продолжайте подсчеты в дополнительной ведомости. 
12.   ВСЕГО � ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ � КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ  
 (Сложите строки 8, 9, 10 и 11, если каждые две недели, умножьте на 2)   12.     
13.   � ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО РОДИТЕЛЬСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ � КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ:  
 a. Основной попечитель     | b. Неосновной попечитель    
   тратит непосредственно $     |  обязательство по содержанию $    
   (Умножьте строку 7a на строку 12  |     (Умножьте строку 7b на строку 12)   
        |  Скорректированная медицинская страховка -   
        |       (См. инструкции на обратной стороне) 
        |  Неосновной попечитель платит в качестве содержания    
Дата:        Подготовлено:        
          (Адвокат) (Истец) (Ответчик) (Судья) (Магистрат) (Посредник) 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ «СУММЫ ИЗ ТАБЛИЦЫ» ДЛЯ СТРОК 8а, 8b  
И 8с ВЕДОМОСТИ 

      
1. Посмотрите на Таблицу по содержанию ребенка.  Она разделена на две возрастные категории.  Слева - для детей младше 12 лет. 

Справа - для детей 12 лет и старше. 
 
2. Обведите сумму в Таблице под «Совокупным годовым доходом родителей», наиболее близкую к «Совокупному  доходу»  в 

строке 6c Ведомости.  От этого числа проведите линию через обе возрастные категории Таблицы. 
 
3. В колонке «Количество детей» каждой возрастной категории обведите ОБЩЕЕ количество детей в этом деле.  Число, которое вы   
 обвели, должно быть таким же, которое вы написали в строке 8a Ведомости. 
 

Если у вас есть дети младше 12 лет, проведите линию от обведенного числа детей вниз по колонке, пока она не пересечется с 
линией, проведенной вами для совокупного годового дохода родителей.  Обведите число, где линии пересекаются, и 
запишите число, которое вы обвели, после «суммы из таблицы» в строке 8b  Ведомости. 

 
Если у вас есть дети 12 лет или старше, проведите линию от обведенного числа детей вниз по колонке, пока она не 
пересечется с линией, проведенной вами для совокупного годового дохода родителей.  Обведите число, где линии 
пересекаются, и запишите число, которое вы обвели, после «суммы из таблицы» в строке 8c  Ведомости. 

 
4. Например, если у вас есть двое детей младше 12 лет и двое детей старше 12 лет и совокупный годовой валовый доход в размере   
 $18 000, используйте колонку для 4 в обоих возрастных категориях.  Строки «Совокупный годовой доход родителей» и 
 «Количество детей» должны пересечься на $30 в категории до 12 лет.  Строки должны пересечься на $38 в категории старше 12   
 лет. Используя этот пример, вы напишите следующее в Ведомости: 
 8a.  Общее количество детей  4  
 8b.  Количество детей возраста 0-11,  2  умноженное на сумму из таблицы $ 30  = $ 60    
 8c.  Количество детей возраста 12-17,  2  умноженное на сумму из таблицы $ 38  = $ 76  
 

 
НЕОСНОВНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛИ С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ДОХОДОМ 

Когда доход неосновного попечителя очень низкий, применяются другие правила для вычисления размера содержания ребенка.  
Эти правила объяснены в Рекомендациях по содержанию ребенка, 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн § 2006 (5) (C).  
Если доход неосновного попечителя попадает в независимый резерв (заштрихованная область Таблицы содержания ребенка), 
поставьте флажок в колонке неосновного попечителя рядом с «независимым резервом» в ведомости содержания ребенка.  Если 
доход неосновного попечителя ниже, чем все суммы дохода, указанные в Таблице содержания ребенка, поставьте флажок рядом 
с «ниже прожиточного уровня» в ведомости содержания ребенка. 

 
ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММЫ ДЛЯ СТРОКИ 4с ВЕДОМОСТИ  

    (ДРУГИЕ ДЕТИ, ЖИВУЩИЕ С НЕОСНОВНЫМ ПОПЕЧИТЕЛЕМ) 
Если у неосновного попечителя имеется юридическое обязательство по содержанию других детей, живущих в его/ее доме, 
неосновной попечитель имеет право на кредит.  Сумма кредита написана в строке 4с. Чтобы определить кредит, который будет 
введен в строке 4c, выполните этапы в параграфах 1, 2, 3, и 4 с некоторыми изменениями.  На этапе 2 обведите сумму в Таблице 
под «Совокупным годовым доходом родителей», наиболее близкую к общему валовому доходу неосновного попечителя после 
любых вычетов в строке 4b.  Не обводите совокупный годовой валовый доход обоих родителей в этом случае.  На этапе 3 в 
колонке «Количество детей» каждой возрастной категории обведите общее количество других детей, живущих с неосновным 
попечителем, в отношении которых у неосновного попечителя имеется юридическое обязательство по их содержанию.  Не 
обводите общее количество детей в этом случае.  
Предупреждение: При наличии существующего приказа о содержании ребенка в этом деле, кредит может не применяться. 
 

ВЫЧИСЛЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ ДЛЯ РАЗДЕЛА 13b 
ВЕДОМОСТИ 

Если неосновной попечитель оплачивает затраты по медицинскому страхованию детей, то еженедельное обязательство этого 
родителя по содержанию ребенка должно быть скорректировано.  Сумма корректировки - это стоимость медицинской страховки 
на ребенка (строка 9).  Внесите сумму из строки 9 в строку рядом со «Скорректированной медицинской страховкой».  Вычтите 
эту цифру из обязательства неосновного попечителя по содержанию, чтобы определить сумму, которую необходимо 
выплачивать в качестве содержания. 
 
Если основной попечитель оплачивает затраты по медицинскому страхованию детей или никто из родителей не платит за 
медицинское страхование, впишите 0 в строку рядом со «Скорректированной медицинской страховкой».               
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ВЫСШИЙ СУД    ШТАТ МЭН   ОКРУЖНОЙ СУД 
    , (местонахождение)    Местонахождение     
Дело №          Дело №      
 
        УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в  
        качестве справочной информации. Пожалуйста, заполните 
      Истец  английскую версию этого формуляра на английском языке. Если 
        вам необходима помощь, обратитесь в секретариат, где свяжутся 
        с переводческой службой. 
против         
      Ответчик  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

Дополнительная ведомость по содержанию ребенка 
(Использовать, если родители проявляют по сути равную заботу.  

Необходимо сначала подготовить FM-040.) 
 
Родитель с более высоким доходом - это � Истец � Ответчик. 
 
14. Доля в базовом еженедельном содержании родителя с более высоким уровнем дохода  
    (выше строк 7a 7b) x     (строка 8) = 14.     
15. Право на увеличенное еженедельное содержание  
      (строка 8) x 1,5      = 15.    
16. Доля родителя с более низким уровнем дохода в праве на увеличенное еженедельное содержание  
    (ниже строк 7a и 7b) x     (строка 15) = 16.     
17. Доля родителя с более высоким уровнем дохода в праве на увеличенное еженедельное содержание 
    (выше строк 7a 7b) x     (строка 15)  = 17.    
18. Обязательство увеличенного содержания 
    (строка 17) -     (строка 16)   = 18.    
19. Предположительное обязательство родителя по содержанию ребенка.  Введите сумму из строки  

 14 или строки 18, в зависимости от того, какая сумма меньше  = 19.    
20. Дополнительные расходы, которые родители поделят между собой пропорционально к своему доходу: 
 
Расходы Ежемесячная сумма Платящий родитель Доля РВД* Доля РНД* 
Медицинское страхование  
(введите сумму из строки 9) 

  $ $ 

Содержание ребенка  
 

  $ $ 

Экстраординарные медицинские 
расходы 
 

  $ $ 

*РВД = родитель с более высоким 
уровнем дохода  

*РНД = с родитель с более низким 
уровнем дохода 

 

      ВСЕГО: $ $ 

  Корректировка дополнительных расходов = 20.    
 (Если РВД оплачивает расходы), вычтите долю РНД. 
  Если РНД оплачивает расходы, добавьте долю РВД. 
 Не включайте в строку 20 сумму(ы), которую РВД платит непосредственно 
попечителю/поставщику, поскольку это учитывается далее в расчетах.) 
21. Обязательство по общему еженедельному содержанию РВД, выплачиваемое РНД    
        = 21.    
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ШТАТ МЭН 
£ ВЫСШИЙ £ ОКРУЖНОЙ СУД    УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только  
        в качестве справочной информации. Пожалуйста,   
        заполните английскую версию этого формуляра на 
Округ/Местонахождение:      английском языке. Если вам необходима помощь, 
Дело №:        помощь, обратитесь в Секретариат, где свяжутся с  
        переводческой службой. 
 
        
    Истец 
против         СВИДЕТЕЛЬСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ 

         НЕДВИЖИМОСТИ 
         Правила гражданского судопроизводства  

   Ответчик     штата Мэн 108(e) 
      
 
Нижеподписавшееся сторона в этом деле о разводе настоящим удостоверяет следующее (приложите 
дополнительные страницы, если необходимо): 
 

 A. У обеих сторон имеется доля в следующей недвижимости: 
Адрес (Не используйте почтовый адрес, если он отличается)        
 
Сделка зарегистрирована в       Реестре сделок округа в  
Книга   , Страница    . 

 
£ В. Только у Истца имеется доля в следующей недвижимости: 

Адрес (Не используйте почтовый адрес, если он отличается)        
 
Сделка зарегистрирована в       Реестре сделок округа в  
Книга   , Страница    . 

 
£ С. Только у Ответчика имеется доля в следующей недвижимости: 

Адрес (Не используйте почтовый адрес, если он отличается)        
 
Сделка зарегистрирована в       Реестре сделок округа в  
Книга   , Страница    . 

 
 
Дата:                 
          Подпись (Адвоката) (Истца) (Ответчика) 
         
                
          ФИО прописью 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Каждая сторона в настоящем деле о разводе должна уведомить 
Секретаря о любых изменениях своего адреса и номера телефона. Если сторона не уведомит 
Секретаря о таких изменениях, то она не сможет получать уведомления о судебных слушаниях. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
Запланировано рассмотрение вашего семейного дела на предварительном судебном заседании. Адвокат, выступающий в 
суде, и стороны обязаны присутствовать, если только:  
• Заранее, до даты заседания в суд не было направлено Свидетельство вместо Предварительного судебного заседания 
(формуляр FM-054) (этот формуляр можно найти на вебсайте Органов судебной власти: 
http://courts.maine.gov/fees_forms/forms или в секретариате любого Окружного суда штата Мэн. Его можно подавать только, 
когда стороны договариваются о временных мерах для детей); 
• Предварительное судебное заседание откладывается в соответствии с Правилами гражданского судопроизводства штата 
Мэн 110A(3)(A)(ii); или  
• Стороны договариваются о модификации существующего решения или приказа и подают соответствующие документы в 
суд перед датой проведения заседания.    
 
На заседании будут обсуждены следующие вопросы, также может быть выпущен приказ на заседании или на последующем 
слушании, даже если ходатайство об обеспечительных мерах не подавалось. 
 
1.  Временные меры для детей, включая место жительства, контакты родителя/ребенка, медицинское страхование и 
содержание ребенка; временная ответственность за оплату периодических долгов; и временная супружеская поддержка (если 
применимо). Вы должны подать формуляр FM-050, Заявление о содержании ребенка. Это должно произойти не позднее, 
чем за 3 дня до заседания. 
2.  Спорные вопросы. 
3.  Крайние сроки для передачи дела для решения, обмен информацией (раскрытие) и посредничество. 
4.  Оплата сборов, включая любой сбор за посредничество, выполняемое судом, и судебные издержки. 
 

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИКАЗАНО ПОСЕТИТЬ ПОСРЕДНИЧЕСТВО.  ПОЖАЛУЙСТА, ЯВИТЕСЬ 
НА СЛУШАНИЯ И БУДЬТЕ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ ВАШУ ЧАСТЬ ПОШЛИНЫ РАЗМЕРОМ. 

 
5.  Дата и время следующего судебного мероприятия.  Если одна из сторон не выполняет своих обязательств/не является 
в суд или если дело включает учреждение или осуществление обязательства по содержанию ребенка, слушание может 
пройти в день предварительного заседания. 
 
6.  Обращение к судье.  Когда родительские права и обязанности являются спорными, стороны могут осуществить 
свое право на то, чтобы судья определил временные родительские права и обязанности.  Для этого сторона должна 
подать письменный запрос секретарю суда до или во время заседания. 
 
7.  Другие вопросы, относящиеся к делу, включая посещение программы обучения родителей; установление отцовства; поиск 
работы; назначение опекуна-представителя в судебном деле; и психологическая оценка. 
 
Магистрат издаст Приказ об организации рассмотрения дела после заседания, который определит ход слушаний, и может 
издать другие приказы, такие как временный приказ или приказ об исполнении обязательства по содержанию ребенка. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если вы являетесь стороной-ответчиком и хотите возразить против иска или ходатайства, необходимо подать ответ в 
течение срока, установленного уставом или регламентом суда.  Не ждите до начала предварительного заседания, 
чтобы заявить о своих возражениях.  
 
Вы имеете право являться и давать показания на всех судебных мероприятиях (слушание дела по существу, судебное 
заседание, совещание, посредничество/медиация). В случае вашей неявки на судебные мероприятия без уважительной 
причины, по вашему делу могут быть приняты решения даже в случае вашего отсутствия. Это означает, что Суд в 
ваше отсутствие может издать предварительный/временный приказ ИЛИ провести заключительное слушание и 
издать окончательный приказ или вынести решение относительно любых вопросов по вашему делу, включая, в 
частности, установление отцовства или родства, родительские права и обязанности в отношении детей (опека, место 
жительства, контакт, посещения и т.д.), содержание ребенка, алименты на супруга, судебные издержки и 
распределение брачной и небрачной собственности (долгов, недвижимости, транспортных средств, личной 
собственности, пенсий и пенсионных счетов и т.д.). Суд также может отклонить любые поданные вами ходатайства в 
случае вашей неявки. 

 




