В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Отдел
ОКРУГ, ОГАЙО

:
Истец

Адрес
Город, штат, почтовый индекс

пр.

:

Ном.
дела

:
:
:
:
:

Судья

:

Мировой
судья

:
:
Ответчик

:
:
:
:

Адрес
Город, штат, почтовый индекс

:

Инструкции: Настоящую форму можно использовать в ответ на подачу иска о разводе с детьми. Настоящую
форму можно использовать, чтобы согласиться или не согласиться с заявлениями, сделанными в иске о
разводе с детьми или встречном иске о разводе c детьми.

ОТВЕТ НА ИСК О РАЗВОДЕ С ДЕТЬМИ
ОТВЕТ НА ВСТРЕЧНЫЙ ИСК

1.

(имя и фамилия) СОГЛАСЕН(НА) или НЕ
СОГЛАСЕН(НА) со следующими
утверждениями, которые перечислены

I,
в иске или встречном иске моего супруга(и).
НЕ СОГЛАСЕН
СОГЛАСЕН (НА)
(НА)
Штат, в котором проживает мой(я) супруг(а)
Период времени, на протяжении которого мой(я) супруг(а) проживает
в штате
Округ, в котором проживает мой(я) супруг(а)
Период времени, на протяжении которого мой(я) супруг(а) проживает
в округе
Округ, в котором я проживаю
Дата заключения брака
Место заключения брака
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Моя супруга не беременна.
Количество детей, которые родились или были усыновлены
(удочерены) в браке или в отношениях.
Имена детей, которые родились или были усыновлены (удочерены) в
браке или в отношениях.
Даты рождения детей, которые родились или были усыновлены
(удочерены) в браке или в отношениях.
Мой(я) супруг(а) и я – совладельцы недвижимости и (или) личного
имущества.
2.

Я также СОГЛАСЕН(НА) или НЕ СОГЛАСЕН(НА) со следующими основаниями для развода:
СОГЛАСЕН НЕ СОГЛАСЕН
(НА)
(НА)
Мой(я) супруг(а) и я – люди с несовместимыми характерами.
Мой(я) супруг(а) и я живем отдельно по разным адресам, не сожительствуя
на протяжении одного года.
У моей(го) супруги(а) или у меня был живой муж или жена на момент брака.
Я преднамеренно отсутствовал на протяжении одного года.
Я нарушал(а) супружескую верность.
Я виновен(на) в чрезмерной жестокости.
Я виновен(на) в фальсификации контракта.
Я виновен(на) в грубом нарушении своих обязанностей.
Я страдаю от алкоголизма.
Я находился в федеральной тюрьме или в тюрьме штата в момент
подачи иска.
Я добился развода за пределами штата, таким образом, что я освободился
от брачных обязанностей в то время, как супруг(а) все еще ими связан(а).

3.

Непризнание определенных фактов означает их отрицание.

4.

Другая информация о заявлениях, ответах и опровержениях, сделанных
выше:

Я прошу, чтобы просьбу о разводe
отклонили
одобрили (выбрать одно), и мне присудили
такие средства правовой защиты, которые суд посчитает справедливыми и приемлемыми,
включая приказ об оплате за соответствующие расходы по усмотрению суда.
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Имя и фамилия печатными буквами

Номер телефона, по которому суд
может с вами связаться или оставить
вам сообщение

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРУЧЕНИИ
Я официально передал(а) копию моих ответов на иск о разводе с детьми
(число)
(имя и фамилия адвоката супруга(и) или если нет адвоката, имя и фамилия супруга(и)
(адрес или номер факса)
по:

почте
факсу
личной доставке
другое:
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