В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ОКРУГ, ОГАЙО
Ном. дела

Истец

Судья
пр.

Мировой
судья

Ответчик
Инструкции: Ознакомьтесь с правилами местного суда, чтобы узнать, когда эту форму необходимо заполнять.
Эту форму можно использовать для получения временных приказов в вашем деле о разводе или юридическом
раздельном проживании. После того, как одна сторона направляет ходатайство или аффидевит, у второй стороны
есть 14 дней на то, чтобы подать контраффидевит и направить его стороне, которая подала ходатайство. Если
потребуется, используйте дополнительные листы бумаги.

ХОДАТАЙСТВО И АФФИДЕВИТ ИЛИ КОНТРАФФИДЕВИТ
ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ПРИКАЗОВ
БЕЗ УСТНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
Отметить квадрат ниже, чтобы указать, подаете ли вы (1) ходатайство или аффидевит или (2)
контраффидевит.
(1) Ходатайство или аффидевит
(Имя и фамилия
подает настоящее
печатными
ходатайство или
буквами)
аффидевит
в соответствии с правилом 75(N) гражданского процессуального кодекса Огайо с просьбой о
временных приказах, отмеченных ниже.
Отметить только то, что
относится.
Родительские права на проживание (опека)
Время с ребенком (посещение)
Пособие на ребенка
Пособие на супругу(а) (алименты)
Выплата долгов и(или) раходов
У ВТОРОЙ СТОРОНЫ ЕСТЬ 14 ДНЕЙ С МОМЕНТА ВРУЧЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА, ЧТОБЫ ПОДАТЬ
КОНТРАФФИДЕВИТ И НАПРАВИТЬ ЕГО СТОРОНЕ, КОТОРАЯ ПОДАЛА ХОДАТАЙСТВО. (См. ниже.)
(2) Контраффидевит
(Имя и фамилия
печатными
буквами)
в ответ на ходатайство и аффидевит.

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях - Аффидевит № 5
Ходатайство и аффидевит или контраффидевит о временных
приказах без устного разбирательства
Утверждено в соответствии со статьей 84 Гражданского
процессуального кодекса Огайо
Дата вступления в силу: 1 июля 2010 г.

подает этот
контраффидевит
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Внесите следующую информацию, независимо от того, подаете ли вы ходатайство и аффидевит
или контраффидевит. Отметьте все, что относится:
1.

Мой(я) супруг(а) и я живем раздельно.
Раздельное
проживание с
.
Мой(я) супруг(а) и я живем вместе.
У нас нет несовершеннолетних детей. (Перейти к пункту 5.)
Есть несовершеннолетние дети, рожденные или усыновленные (удочеренные) в браке.
(Перечислить детей здесь.)
Дата
Имя и фамилия
рождения
Проживает с

Кроме вышеупомянутых детей, в моей семье:
взрослый(ых)
других несовершеннолетних детей и(или) детейиждивенцев.
2.

Мои дети учатся в школе в:
школьном округе отца
школьном округе матери
В округе со свободным приемом
Другое
(указать):

.

Все дети не посещают школу в одном школьном округе (Объяснить):

3.

Я прошу меня сделать временным родителем, проживающим с детьми, и юридическим
опекуном детей:
(Указать ребенка(детей), если просите не за
всех детей.)
Я не против, чтобы моего супруга(у) назначили временным родителем, проживающим с
ребенком (детьми).
Я прошу о следующем приказе о времени с ребенком:
Стандартный приказ суда о времени с ребенком (см. правила местного суда
округа.)
Следующий приказ о времени с ребенком:
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Я договорился(ась) с супругом(ой) о времени с ребенком следующим образом:

Я прошу, чтобы время моего(й) супруга(и) с ребенком (посещение) контролировалось.
(Объясните—приказ о
контролированном времени с ребенком НЕ будет выдан, если причина не объясняется.)

Назовите подходящего
наблюдателя
4.

Суд или агентство выдали приказ о выплате пособия на определенного ребенка(детей).
Название суда или
агентства
Дата приказа
КОМПЛЕКТ №.

5.

Я прошу, чтобы суд приказал моему(ей) супругу(е) платить:
$

пособие на ребенка в месяц

$

алиментов в месяц

$

за услуги адвоката, услуги экспертов и судебные издержки

Выплачивать долги и(или) расходы:

Другое

6.

Я готов(а) на медиацию.
Я не готов(а) на медиацию.
Я прошу о следующих услугах суда. (Чтобы узнать о предлагаемых услугах, ознакомьтесь с
правилами местного суда.)

Укажите определенные причины, по которым вам необходимы услуги, предлагаемые
судом.
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ПРИСЯГА
(Подписывать только в присутствии нотариуса)
Я, (имя и
фамилия
даю присягу и подтверждаю, что ознакомился
печатными
буквами)
(ась)
с настоящим документом и, по имеющимся у меня сведениям и по моим убеждениям, факты и
информация, указанные в настоящем документе, являются правдивыми, точными и полными. Я также
понимаю, что если буду говорить неправду, я могу понести ответственность за дачу ложных показаний
под присягой.
Ваша подпись
Приведен(а) к присяге и подписался(ась) в
моем присутствии

го

,

.

Нотариус
Мои полномочия истекают:
УВЕДОМЛЕНИЕ О СЛУШАНИИ
(Узнайте в местном суде о процедуре планирования.)
Настоящим уведомляем вас, что данное ходатайство о временных приказах будет рассматриваться только
при наличии аффидевитов и без устных показаний, в присутствии судьи или магистрата
,

Зал судебных
заседаний

в

утра/вечера

, 20
,

в

этаж.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРУЧЕНИИ
Отметить только то, что относится.
Я официально передал(а) копию моего:

ходатайства и аффидевита или

контраффидевита

(число)
, 20
(Напишите печатными буквами имя и фамилию адвоката другой стороны или, если нет адвоката,
напишите печатными буквами имя и фамилию другой стороны.)
(Напишите печатными буквами
адрес или номер факса)
по:

.

почте
факсу
курьером
секретарь суда (если адрес неизвестен)
Ваша подпись
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