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Administrative Office of the Courts 
Automated Trial Court Services Unit 

 
Civil – Attorney Release Notes – 01.27.23 
(Special Civil Part - LT) 

 

When submitting LT complaints, filers can now include a personal 
address for defendant parties, which will then be served via 
Certified/Regular Mail. 
 
For more information regarding the LT complaint filing process, 
please consult the following Quick Reference Guide. 

 

When the Warrant of Removal is issued on a residential case, a copy 
will be sent and available in the case jacket in eCourts and 
electronic parties will be notified. 

 

New 

New 

https://www.njcourts.gov/sites/default/files/attorneys/ecourts/training/efileltcomplaint.pdf
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Administrative Office of the Courts 
Automated Trial Court Services Unit 

 
 
Civil eCourts – Attorney Release Notes – 
01.22.23 
(Special Civil Part – LT) 

 

Under the Miscellaneous Documents Filing Type, the description 
for “CONSENT TO ENTER JUDGMENT-PAY AND STAY” has been re-
labelled as “SETTLEMENT AGREEMENT (TENANT TO STAY IN 
PREMISES)” 

 
 

 

Enhanced 

t New Jersey Courts 
11 111, Independence• Integrity• Fairness• Quality Service 

Select Document Type 

Case Details Case Number: HNT-LT-000004-23 

Case Caption: CRESTWOOD APARTMENT VS HYNES JACOB 

Court Type: Special Civil Part Section: l andlord Tenant Venue: HUNTERDON 

Case Type: RESIDENTIAL HOLDOVER Case Status: ACTIVE 

Case Track: Jud11e : 

Case Disposition: OPEN Disposition Date: 

Select filing Type: 

View Case Jacket 

Case Initiation Date: 01/17/2023 

Demand Amount: $0.00 

Jury Demand: NONE 

Statewide Lien: 

·select Fi ti n& Type: ~ EOUS DOCUME~ •select Filina Description: ~ NT AGREEMENT(TENANT TO STAY IN PREMISES) 
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Administrative Office of the Courts 
Automated Trial Court Services Unit 

 
ACMS/Civil – Attorney Civil Release Notes – 
12.09.22 
(All) 

 

For the below notices, if the case is impounded in ACMS, the notice 
will be manually mailed by court staff. 
 
1. ACMS0126A.ALL              LAW DISMISSAL WARNING - MAIL        
2. ACMS0126B.ALL              LAW DISMISSAL WARNING - NO MAIL 
3. ACMS0126C.ALL              LAW DISMISSAL ORDER - MAIL 
4. ACMS0126D.ALL             LAW DISMISSAL ORDER - NO MAIL 
 

 

The following MCL case types are concluded and have been 
removed as options in eCourts: 
 

1. Risperdal/Seroquel/ Zyprexa (case type 274) 
2. Levaquin (case type 286) 
3. Reglan (case type 289) 
4. AlloDerm Regenerative Tissue Matrix (case type 295) 
5. Mirena Contraceptive Device (case type 297) 
6. Propecia (case type 623) 
7. Accutane (case type 271) 
8. Bristol-Myers Squibb Environmental (case type 281) 

 

 

New 

Removed 

~ New Jersey Courts 
111 111, Independence· Integrity· Fairness· Quality Service 



Administrative Office of the Courts 
Automated Trial Court Services Unit 

 

eCourts – Civil Attorney Release Notes  
11/10/2022 

 

(Special Civil) 

 

For the DC docket type, for external eFilers, under the SCCO Post Judgment filing type, 
"RETURN WRIT SATISFIED - DJ" has been relabeled to "RETURN WRIT - DJ". 

 

        

New 

t New Jersey Courts 
11 111, Independence• Integrity• Fairness• Quality Service 

II 
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Administrative Office of the Courts 
Automated Trial Court Services Unit 

 
eCourts – Attorney Civil Release Notes – 
09.16.22 

(Special Civil Part – LT) 

 

For residential case types, a “Request for Warrant of Removal” 
option has been added under the Post Judgment filing type.  

 
Note: Upon initial submission, the filing will not immediately 
appear in the case jacket. The document will display only after court 
staff have reviewed and assigned a court officer to serve the 
warrant. 

 
Users can now submit “Limited Appearance” filings on behalf of 
either plaintiff or defendant parties. 

 

(Special Civil Part – DC) 

 

For DC related filings, users will now have the ability to add 
“Medical, Psych, Alcohol/Drug Records” as an optional attachment. 
This attachment will be designated as a “Confidential” record and 
only court staff and the attorney/party of record on the case will be 
able to view the document from the case jacket. 

New 

Enhanced 

New 

t New Jersey Courts 
11 ljl' Independence• Integrity• Fairness• Quality Service 

eCOURTS HOME I eAUNG I CASE JACKET j 

Case Details Case Number: ATL·LT·000125-21 

Case Caption: EAST COAST SEAGRASS VS NUNEZ LAI KA 

Court / Division: SPECIAL CIVIL Section: landlord Ten1.nt Venue: ATLANTIC 

Case Type: RESIDENTIAL NON-PAYMENT Case Status: ACTIVE 

Case Track: Judie: 

Case Disposition: OPEN Case Disposition Date: 

Select FIiing Type: 

View Case Jacket 

Case Initiation Date: 01/20/2021 

Demand Amount: $1 ,887.00 

"S.lect Filin& Type: I POST JUDGMENT vJ "Select Filin& O•scription: I REQUEST FOR WARRANT OF REMOVAL vJ 
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(Civil Part - L) 

 

When filing a “Request for Adjournment” document, users will now 
have the option to utilize system generated templates. For more 
information, please consult the Quick Reference Guide. 

 

The label for “Medical Records” has been updated to display as 
“Medical, Psych, Alcohol/Drug Records.” 

 
 

(Foreclosure) 

 

When submitting a Residential Mortgage Foreclosure complaint, 
users will now be required to attach a “Certification of Diligent 
Inquiry” with their filing. 

New 

Enhanced 

New 

https://www.njcourts.gov/attorneys/assets/ecourts/AdjournmentRequestTemplate.pdf?c=RZf
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