SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF PLACER
АДВОКАТ ИЛИ СТОРОНА БЕЗ АДВОКАТА
(Ф.И.О., номер ассоциации адвокатов штата и адрес):

ТОЛЬКО ДЛЯ СУДА

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ (дополнительно):
АДВОКАТ ДЛЯ (Ф.И.О.):
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:
присутствует

отсутствует

Респондент:

присутствует

отсутствует

Другая сторона:

присутствует

отсутствует

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

СОГЛАШЕНИЕ И

Исключительно в
ознакомительных целях
Не подавать

ПРИКАЗ

Исключительно в
ознакомительных целях
НОМЕР ДЕЛА:

СОГЛАШЕНИЕ/ПРИКАЗ

Запрос от
просителя
респондента
по соглашению
Запрос о вынесении приказа (Request for Order, RFO) от (дата):
Отсрочено на:
Отдел:
в
утра/вечера
Вопросы для рассмотрения:
Стороны отказываются от уведомлений
проситель респондент Уведомить
В ожидании заседания или до принятия судом иного приказа, существующие решения остаются в силе, если только
данный приказ не предусматривает каких-либо изменений.

СОГЛАШЕНИЕ/ПРИКАЗ

ОПЕКА НАД РЕБЕНКОМ / ПОСЕЩЕНИЕ

Стороны направлены/направлены повторно на
уровень I
уровень II
уровень III
3111
Расходы по указанному выше процессу возлагаются на:
просителя
респондента
Поровну делится между сторонами
Иное_
Подлежит перераспределению
Регулируется другими конфиденциальными приказами
Рекомендация
специалиста по вопросам опеки над ребенком от
(дата)
соглашение от
(дата)
принято
пересмотрено
включено в повестку дня судебного заседания

730

Опека над несовершеннолетними детьми:
Юридическая опека
совместная или
единоличная опека
со стороны просителя
со стороны респондента
Установлено следующее время для пребывания родителя с ребенком: _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Посещение под контролем
проситель
респондент
Контроль обеспечивает
Ведомство
Соглашающаяся сторона
Расходы по оплате стоимости процесса контроля возлагаются на
Обе стороны поровну
Просителя
Респондента
Пропорция подлежит пересмотру
Стороны должны обменяться адресами и номерами телефонов
Каждый родитель должен быть способен решать вопросы экстренной медицинской помощи и госпитализации,
быть в курсе проблем со здоровьем/стоматологией/психологическим состоянием и учебой
Ни одна из сторона не должна пренебрежительно высказываться о другой стороне
Ни одна из сторон не должна обсуждать вопросы судебного разбирательства с ребенком (детьми)
Подвоз ребенка
обеспечивают оба родителя попеременно
возлагается на
просителя
респондента
Место посадки:
Место высадки:
Несовершеннолетний ребенок (дети) постоянно проживает (проживают) в Соединенных Штатах
Калифорния обладает юрисдикцией
Ребенка (детей) запрещено вывозить за пределы штата Калифорния
округа(ов) ____________________________
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ПОСОБИЕ
СОГЛАШЕНИЕ/ПРИКАЗ

Декларации доходов и расходов (Income and expense declarations) должны быть поданы
просителем
респондентом
расчет пособия прилагается
Ежемесячный доход супруга до вычетов составляет $
Ежемесячный доход супруги до вычетов составляет $
Пособие на содержание ребенка проситель респондент платит $
в месяц, начиная с
Суд сохраняет юрисдикцию за собой
Пособие на содержание супруги (супруга) проситель респондент платит $
в месяц,
начиная с
Суд сохраняет за собой право контролировать эти вопросы
Пособие на содержание семьи проситель респондент платит $
в месяц, начиная с _________
Суд сохраняет за собой право контролировать эти вопросы
Невыплаченное пособие на содержание ребенка за истекший период в размере $
Невыплаченное пособие на содержание супруги (супруга) за истекший период в размере $
В течение периода с
по
подлежит выплате в размере $
в месяц, начиная с
Обсудить разногласия по вопросам выплат;
плательщик должен отрегулировать вопросы, связанные с выплатами,
до момента вступления приказа в силу
Стороны должны уведомить друг друга о любых изменениях, связанных с трудоустройством или доходом, в течение
48 часов с момента вступления изменения в силу
Выплата производится через отдел по вопросам поддержки детей (Department of Child Support Services, DCSS)
В соответствии с приказом
проситель
респондент должен выплачивать
½ или
пропорциональную долю
расходов по уходу за ребенком
непосредственно провайдеру
Непредвиденные расходы, связанные с терапевтическими/стоматологическими/
офтальмологическими/психологическими проблемами, стороны делят поровну
Проситель
респондент должен распространить действие своей медицинской страховки
(если таковую предоставляет наниматель) на
детей
супругу (супруга).

ПРИКАЗЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИМУЩЕСТВОМ
СОГЛАШЕНИЕ/ПРИКАЗ

Право исключительного пользования
Право исключительного пользования

жильем
иным
предоставляется

предоставляется
просителю
Просителю
Респонденту

респонденту

ГОНОРАР АДВОКАТА, САНКЦИИ И/ИЛИ ИЗДЕРЖКИ
СОГЛАШЕНИЕ/ПРИКАЗ

Запрос о гонораре адвокату (Attorney Fee Request) от лица
просителя
респондента
удовлетворен отклонен
отклонен без ущемления законных прав
совмещен с другими вопросами, выносимыми на заседание
Проситель
респондент обязуется платить противоположной стороне непосредственно/через счет адвоката
сумму в размере $
.
Согласно
разделу Кодекса (Code Section)
и подлежит оплате в размере $
ежемесячно по состоянию на
(число) каждого месяца, начиная с
.
При просрочке двух платежей подряд вся сумма считается задолженностью и подлежит выплате ежемесячно.
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ДРУГИЕ ПРИКАЗЫ
СОГЛАШЕНИЕ/ПРИКАЗ

См. Приложение

ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПРИКАЗЫ
СОГЛАШЕНИЕ/ПРИКАЗ

Проситель
респондент должным образом приведен(а) к присяге и опрошен (а) по фактам дела.
Окончание
выплат пособия на содержание супруги (супруга)
Урегулирование
Постановление
только статус
расторжение брака
иное
Постановление должно быть вынесено. Юридический представитель
просителя
респондента
координатора
должен подготовить постановление в течение тридцати (30) дней.

Если речь идет о соглашении, то стороны, подписавшиеся ниже, исходят из того, что вышеизложенные вопросы,
урегулированные в виде соглашения, приобретают силу судебного приказа.

Исключительно в
ознакомительных целях

Дата:_______________

Исключительно в
ознакомительных целях

Дата:

Ф.И.О. печатными буквами:

Ф.И.О. печатными буквами:

Если речь идет о соглашении, то оно составляется по определенной форме:
Адвокат просителя

Дата:

Адвокат респондента

Дата:

НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ
Подпись:

Дата:
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