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REQUIREMENTS FOR A
COMMUNITY PROPERTY TRUST ALASKA SOUTH DAKOTA TENNESSEE

TRUSTEE MUST BE:

ASSETS

RIGHT OF CHILD TO SUPPORT

DISPOSITION AT DEATH OF SPOUSE

DISPOSITION AT DISSOLUTION OF MARRIAGE

SATISFACTION OF OBLIGATIONS/CREDITORS

REQUIRED LANGUAGE

AMENDMENTS OR REVOCATION

HOMESTEAD

UNENFORCEABLE

AGREEMENTS

NOTES

GRANTORS MUST: 

GRANTORS MAY
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