SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
Superior Court of California, County of Placer
10820 Justice Center Drive
2501 N. Lake Blvd.
P. O. Box 619072
P.O. Box 5669
Roseville, CA 95661-9072
Tahoe City, CA 96145
Проситель/истец:
Респондент/ответчик:
СОГЛАШЕНИЕ И ПРИКАЗ О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА
ЧАСТНОМУ ПОСРЕДНИКУ ИЛИ КОНСУЛЬТАНТУ
ПО ДЕЛАМ ОПЕКИ

ТОЛЬКО ДЛЯ СУДА

Исключительно в
ознакомительных целях
Не подавать
НОМЕР ДЕЛА:

Исключительно в
ознакомительных целях

Стороны понимают и соглашаются с тем, что, подписывая нижеследующее, они соглашаются с
вынесенным судом приказом о назначении частного посредника (Private Mediator) или консультанта по
делам опеки (Сhild Custody Recommending Counselor) с целью посредничества в вопросах опеки и
посещений в соответствии с положениями разделов Семейного кодекса (Family Code), перечисленными
ниже в пункте 11, а также в соответствии с местными правилами Placer County. Стороны понимают,
что данный процесс проводится за их счет.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, стороны договариваются и соглашаются участвовать в процессе частного
консультирования по вопросам опеки (Private Child Custody Recommending Counseling, CCRC).
1.

Пользовались ли стороны раньше посредническими услугами Суда по семейным делам (Family
Court Services, FCS) или CCRC)?
Да
Нет Если да, то когда и с кем?

2.

Существует ли в настоящее время Запретительный судебный приказ в связи с домашним
насилием (Domestic Violence Restraining Order, DVRO)?
Да
Нет
(Если да, приложите копию приказа)

3.

Существует ли в настоящее время Судебный приказ об опеке над ребенком/
посещении ребенка?
Да
(Если да, приложите копию приказа)

4.

Ф.И.О. и даты рождения ребенка (детей), вовлеченных в процесс посредничества или CCRC:
Дата рождения (DOB):
Ж
M
Дата рождения (DOB):
Ж
M
Дата рождения (DOB):
Ж
M

5.

Стороны соглашаются с тем, что
в качестве частного посредника или CCRC.

6.

Частный посредник или CCRC может иметь доступ к такой информации по делу, как: (1) история
предоставления услуг по защите ребенка (Child Protective Services, CPS) и/или (2) предыдущие
отчеты CCRC по Placer County, и/или (3) предыдущие частные отчеты CCRC в отношении
вышеназванного ребенка (детей). Эта информация считается конфиденциальной,
как того требует закон.

7.

Частный посредник или CCRC может советоваться с любым назначенным судом посредником,
как частным, так и от FCS или CCRC, а также с любым назначенным судом по данному делу
специалистом по оценке условий опеки,.

Нет

будет назначен(а)
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8.

Встречи с посредником или CCRC, а также итоговый отчет будут составлены в соответствии с
законами штата Калифорния, включая, как минимум, California Rules of Court, CRC (Правила
суда Калифонии), правила 5.210, 5.215; California Family Code, CFC (Семейный кодекс
Калифорнии), правила 3177, 3178(a), 3180, 3181(a), 3182, 3183, 3184 и 3185(a), доступ по ссылке:
www.leginfo.ca.gov/calaw, а также местные правила Placer County, доступ по ссылке:
www.placer.courts.ca.gov.

9.

Частному посреднику или CCRC разрешено общаться в одностороннем порядке с юридическим
представителем по делам несовершеннолетних до составления рекомендации согласно Family
Code (Семейный кодекс) только в случае, если стороны договорились об этом или если
существует соответствующий приказ суда.

10. Стороны договорились разделить расходы следующим образом:
% оплачивает Проситель,
а ______ % Респондент. Позднее суд сможет перераспределить соотношение расходов на
оплату услуг посредника или CCRC:
Да
Нет
11. CCRC обязан приложить Declaration of Qualifications (Квалификационная декларация) к своему
отчету. Отчет по встречам с посредником не предусмотрен.
12. Стороны понимают, что настоящее соглашение приведет к вынесению судебного приказа
и ознакомлены с тем, что они вправе проконсультироваться с адвокатом до того, как
поставить ниже свою подпись.
13. Стороны заявляют, что ознакомились с настоящим соглашением и приказом и полностью
понимают их содержание. Если какая-либо из сторон не представлена адвокатом, подпись этой
стороны должна быть заверена нотариусом или сделана в присутствии сотрудника Верховного
суда Placer County.
С настоящим согласны:
Дата:
Дата:
Дата:
Дата:

Исключительно в
ознакомительных целях

Проситель

Исключительно в
ознакомительных целях

Респондент

Исключительно в
ознакомительных целях

Адвокат Просителя

Исключительно в
ознакомительных целях

Адвокат Респондента

НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ:
Дата:

Судья Верховного суда

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Form Adopted for Mandatory Use
www.placer.courts.ca.gov
Superior Court of California, County of Placer
Страница 2 из 2
Form No. PL-FCS003 (R)
Effective 07-01-2017

