В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Отдел
ОКРУГ, ОГАЙО
:
Имя и фамилия

:

Ном.
дела

:
Адрес

:
:

Город, штат, почтовый индекс

Истец

:
:

и

Судья
Мировой
судья

:
:

Имя и фамилия

:
:

Адрес

:
:

Город, штат, почтовый индекс

Истец

:

Инструкции: Этой формой можно воспользоваться с просьбой о прекращении брака, если стороны

договорились о всех аспектах, включая разделение недвижимости, личного имущества, долгов,
алиментов на супруга и, если имеются дети, то достигнута договоренность о родительских правах и
обязанностях (опекунство), времени с родителями (времяпрепровождение и посещение) и сумме
пособия на ребенка. Соглашение о раздельном проживании (Общая форма о семейных отношениях
№ 16) и либо план совместного воспитания детей (Общая форма о семейных отношениях № 17),
либо план воспитания (Общая форма о семейных отношениях № 18), при необходимости,
необходимо подавать с настоящим ходатайством.

ХОДАТАЙСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА ВРУЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ
С ДЕТЬМИ
Податели ходатайства,
муж

(имя и фамилия)
и
(имя и фамилия),
заявляют следующее:

Жена
1.

2.

Муж
Жена
шести месяцев.
Муж

Жена

БЕЗ ДЕТЕЙ

обе стороны проживает(ют) в штате Огайо не менее

обе стороны проживает(ют) в
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округе не менее 90 дней до момента подачи ходатайства.
3.

Податели ходатайства поженились

(дата брака) в
(городе, округе или штате).

4.

Отметьте все, что относится:
Жена не беременна.
Жена беременна и приблизительный срок родов .
Нет детей, которые родились или были усыновлены (удочерены) в браке.
Дети, родившиеся или усыновленные (удочеренные) в браке или в отношениях, уже
достигли совершеннолетия и не являются неполноценными в умственном или
физическом отношении, не способными обслуживать себя или смотреть за собой.
(количество) ребенка(детей), рожденных
Податели ходатайства –
или усыновленных (удочеренных) или
родители
усыновленных(удочеренных)
в браке или в отношениях. Из всего количества
детей,
(количество)
уже достигли совершеннолетия и не являются инвалидами.
Следующие
(количество)
ребенок(детей) – несовершеннолетний (ие) и(или) неполноценный (ые) в умственном или
физическом отношении и не способен (ны) обслуживать себя или смотреть за собой (имя,
фамилия и дата рождения каждого ребенка):

Имя и фамилия ребенка

Дата рождения

Муж не является биологическим отцом следующих детей, которые родились в период
брака (имя, фамилия и дата рождения каждого
ребенка):

5.

6.

Следующие дети этого брака или отношений указаны в приказе об опекунстве или
родительских правах в другом судебном процессе (назовите всех детей и суд,
который выдал приказ об опекунстве или родительских правах):

Податели ходатайства заключили Соглашение о раздельном проживании, которое
прилагается.
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Если у подателей ходатайства есть несовершеннолетний(ие) ребенок(дети)(выбрать
одно):
Податели ходатайства согласились на условия плана воспитания, который прилагается.
Податели ходатайства согласились на условия плана совместного воспитания детей,
который прилагается.
7.

Податели ходатайства заявляют следующее:
Мы оба старше 18 лет.
Мы не являемся неправоспособными лицами.
Мы отказываемся от права на получение повесток в суд об этапах процесса
расторжения брака от секретаря суда.
Мы ознакомились с ходатайством и просим суд добровольно расторгнуть наш брак.

Податель
ходатайства
просил вернуть
старые имя и
фамилию:
Податели ходатайства обратились в суд за указом о расторжении их брака в соответствии с
условиями Соглашения о раздельном проживании и плана совместного воспитания детей или плана
воспитания, если есть общий(ие) ребенок(дети).
8.

1

Ваша подпись (Муж)

Ваша подпись (Жена)

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

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