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

:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О РАЗВОДЕ БЕЗ ДЕТЕЙ
Было проведено окончательное
слушание настоящего дела

и в связи со
следующим:

с
судьей
мировым
судьей
в связи с иском о разводе без детей, поданным истцом,
и(или) встречным иском ответчика,
поданным (дата)
.

РЕШЕНИЕ
Ознакомившись с предоставленными материалами дела, показаниями свидетелей и вещественными
доказательствами, суд принимает следующие решения:
A.

Отметьте все, что относится:
Ответчику должным образом вручили извещения, копию иска и уведомление о
слушании.
Отказ ответчика от права на вручение повестки и искового заявления ответчика был
подшит к делу.
Ответчик предоставил ответ.
Ответчик не предоставил ответа и не подал ответные документы, несмотря на получение
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извещения, копии иска и уведомления о слушании.
Истец дал ответ на встречный иск ответчика.
Истец не дал ответа на встречный иск ответчика.
B.

На слушании присутствовали:

Истец,

Ответчик,
выступил (а) в качестве адвоката истца.
выступил (а) в качестве адвоката ответчика.

C.

Истец и(или)
ответчик проживал(и) в штате Огайо не менее шести
месяцев до подачи иска и(или) встречного иска.

D.

В момент подачи иска и(или) встречного иска:
Истец проживал в округе не менее 90 дней.
Ответчик проживал в этом округе.
Другие основания для
рассмотрения дела в этом
округе:

E.

Истец и ответчик вступили в брак
(дата брака)
в
(городе, округе или штате). Датой расторжения
брака считается дата
заключительного слушания
или
как указано:

F.

Отметьте все, что относится к детям:
Жена не беременна.
Нет детей, которые родились или были усыновлены (удочерены) в браке или в отношениях.
Все дети, которые родились или были усыновлены (удочерены) в браке или в отношениях,
уже достигли совершеннолетия и полноценны в умственном или физическом смысле и
способны обслуживать себя или смотреть за собой.

Другие
выводы:

G.

H.

Выбрать одно:
Ни истец, ни ответчик не несут воинскую службу в Соединенных Штатах Америки.
Истец и(или)
ответчик несут воинскую службу в Соединенных Штатах и его(её) служба
не влияет на его(её) способность защититься в процессе настоящего судопроизводства.

Истец и (или)

ответчик в процессе дачи показаний предоставили полную информацию
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о брачном имуществе, раздельном имуществе и любом другом имуществе и долгах,
прибыли или расходах.
Ответчик не подал ответного возражения и не пришел лично.
Истец не подал ответного возражения и не пришел лично.

I.

Присутствующие стороны не располагают дополнительной информаций о любом другом
имуществе и долгах, к которым имеют непосредственное отношение.

J.

У присутствующих сторон была возможность оценить и проверить совместно нажитое
имущество, раздельное имущество и другие долги.

K.

Суд имеет юрисдикцию и надлежащие права, чтобы разрешить все вопросы, поднятые в
настоящих прошениях и ходатайствах.

L.

Выбрать одно:
Решение мирового судьи было
архивировано:
Возражения не были получены. Суд одобрил условия настоящего решения и постановил,
что условия являются непредубеждёнными и справедливыми.
Все возражения обсуждались отдельно.
Обе стороны предоставили в суд письменное соглашение о раздельном проживании
супругов или приобщили к протоколу договоренность по всем вопросам,
которую суд считает честным и справедливым разделением имущества
и долгов и приемлемым разрешением всех вопросов, сознательно и
добровольно выполненным обеими сторонами.
Суд принял честное и справедливое решение о разделении долгов и приемлемо
разрешил все вопросы сторон, пересмотрев и ознакомившись с предоставленными
вещественными доказательствами.
Другое:

M.

Развод был официально признан на следующем(их) основании(ях) (отметить все, что
относится):
Истец и ответчик - люди с несовместимыми характерами.
Истец и ответчик живут отдельно по разным адресам, не сожительствуя
на протяжении одного года.
У ответчика или
у истца был живой муж или жена на момент брака.
Ответчик или
истец преднамеренно отсутствовал(а) на протяжении одного года.
Ответчик или
истец нарушал(а) супружескую верность.
Ответчик или
истец виновен(на) в чрезмерной жестокости.
Ответчик или
истец виновен(на) в фальсификации контракта.
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Ответчик или
истец виновен в грубом нарушении своих обязанностей.
Ответчик или
истец страдаю от алкоголизма.
Ответчик или
истец находился(ась) в федеральной тюрьме или в тюрьме штата в
момент подачи иска.
Ответчик или
истец добился(ась) развода за пределами штата, таким образом, что он
или она освободились от брачных обязанностей в то время, как ими все еще связан(а)
истец или

ответчик.

СУД УСТАНОВИЛ
На основании выводов, сделанных выше, суд ПРИНЯЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ И ВЫНЕС СУДЕБНОЕ
РЕШЕНИЕ:
ПЕРВОЕ: РАЗВОД ПРИЗНАН ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Развод признан действительным и обе стороны освобождаются от супружеских обязанностей, за
исключением обязанностей, перечисленных ниже или в приложении
Соглашение о раздельном проживании
Решение
мирового судьи и(или)
другое:
(прилагается к настоящему документу.)
ВТОРОЕ: ИМУЩЕСТВО
Имущество обеих сторон будет разделено следующим образом:
A. Истец получит следующие предметы недвижимости и имущества, свободно от
любых исков ответчика, за исключением любых задолженностей, которые истец должен
оплатить и за которые истец освободит ответчика от
ответственности:

B.

Ответчик получит следующие предметы недвижимости и имущества, свободно от
любых исков истца, за исключением любых задолженностей, которые ответчик должен оплатить
и за которые ответчик освободит истца от
ответственности:
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C.

Истец получит следующее отдельное имущество:

D.

Ответчик получит следующее отдельное имущество:

E.

Другие распоряжения по поводу
имущества (уточнить):

F.

G.

Стороны предпримут все необходимые меры в течении 30 дней для перевода правового титула
и права владения имущества и предпримут необходимые шаги для осуществления и
оформления разделения пенсий и пенсионных фондов.

Другие распоряжения по поводу
передачи:

ТРЕТЬЕ: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Долги истца и ответчика будут разделены следующим образом.
A. Истец возьмет на себя следующие долги и оградит ответчика от ответственности за все иски:
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B.

Ответчик возьмет на себя следующие долги и оградит истца от ответственности за все иски:

C.

Банкротство (выбрать одно):
Суд сохранит за собой юрисдикцию с целью взыскания в судебном порядке оплаты за долги,
в случае, если сторона подаст на банкротство.
Сюда входит, но не ограничивается способность решить является ли присужденный долг
средством к существованию, необходимостью или поддержкой и поэтому, его нельзя списать
при банкротстве и(или) внести его в будущий приказ о выплате алиментов на супругу,
независимо от приказа о выплате алиментов, указанного ниже.
под ЧЕТВЕРТЫМ: АЛИМЕНТЫ НА СУПРУГУ(ГА).
Ничто в этом приказе не мешает
истцу и(или)
ответчику получить полное
освобождение от оплаты долгов, перечисленных в настоящем приказе в процессе
судопроизводства по делу банкротства за исключением приказов, непосредственно связанных с
алиментами на супругу(а) и следующими
долгами:

Ни одна из сторон не понесет ответственности за другую сторону в будущем.
ЧЕТВЕРТОЕ: АЛИМЕНТЫ НА СУПРУГА(У)
A. Алименты на супругу(а) не присуждаются
Ни истец ни ответчик не будут платить алименты на супруга(у) другой стороне. Суд не
сохраняет за собой юрисдикцию за исключением того, что указано в пункте
ТРИ: ДОЛГИ.
B.

Алименты на супругу(а) присуждаются
Истец
ответчик будет платить алименты на супруга(у)
истцу
ответчику
в сумме
$
в месяц плюс 2% сбор за оформление документов,
и подлежащую
начиная с
уплате
день месяца.
Алименты на супруга(у) будут продолжаться неограниченный
период времени
сроком на
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За судом не сохраняется юрисдикция для изменения размера алиментов на супруга(у).
Суд сохраняет юрисдикцию для изменения
размера алиментов
периода, на
протяжении которого действителен приказ на выплату алиментов на супруга(у).

C.

Прекращение выплаты алиментов на супругу(а)
Выплата алиментов на супругу(а) закончится ранее вышеуказанной даты в случае смерти истца
или ответчика или в случае следующего (отметьте все, что относится):
Вступление лица, получающего помощь, в отношения, похожие на брак.
Повторный брак лица, получающего алименты.
Другое
(указать):

D.

Метод вылаты алиментов на супруга(у) (выбрать одно):
Алименты на супруга(у) необходимо платить
истцу
ответчику.
Алименты на супруга(у), плюс 2% за оформление документов, необходимо вносить по
адресу: Ohio Child Support Payment Central, P. O. Box 182372, Columbus, Ohio 43218-2372, что
регулируется с помощью органа принудительного сбора пособия на ребенка
посредством вычета по месту его(её) работы.

E.

Вычитаемость алиментов на супруга(у) с точки зрения сбора налогов (выбрать одно):
Выплаченные алименты на супруга(у) будут вычитаться из заработка того, кто платит
алименты, и пересылаться лицу, получающему алименты.
Выплаченные алименты на супруга(у) будут включены в доход того, кто платит алименты.

F.

G.

Другие приказы по поводу алиментов на
супруга(у) (уточнить):

Невыплаченная сумма
Любая задолженность в виде алиментов на супруга(у) останется в силе после вступления в
силу настоящего судебного решения.
Любая задолженность в виде алиментов на супруга(у) станет недействительной после
вступления в силу настоящего судебного решения.
Другое:

ПЯТОЕ: ИМЯ И ФАМИЛИЯ
будут присвоены
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ранее
использованные
имя и фамилия:
ШЕСТОЕ: ДРУГИЕ ПРИКАЗЫ

СЕДЬМОЕ: СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Судебные расходы будут (выбрать одно):
Вычитаться из внесенной суммы. Судебные издержки в размере больше, чем внесенная сумма,
будут оплачиваться следующим образом:
Другое
(указать):

ВОСЬМОЕ: СЕКРЕТАРЬ СУДА
Секретарь суда предоставит:
сертифицированную
копию:
заверенную копию из
архива:
УВЕДОМЛЕНИЕ. В соответствии со статьей Гражданского процессуального кодекса 58(B), секретарь
обязан вручить извещения сторонам об архивировании настоящего судебного
решения и также уведомить о дате приобщения к протоколу.

Число

СУДЬЯ

2
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