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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА      

 
  Дело №: ___________________ 

Истец/заявитель   
 против   ОГРАНИЧЕННОЕ                           

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ И 

ПРИСУЖДЕНИЕ 
  ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 

КАСАТЕЛЬНО: ОТСРОЧКИ   
Обвиняемого/ответчика  УПЛАТЫ СБОРОВ ИЛИ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ИХ 
УПЛАТЫ 

 

Заявитель: (имя и фамилия лица, обратившегося с просьбой об освобождении от 
уплаты сборов)          
 

Суд предоставил отсрочку для уплаты сборов или отменил их уплату в пользу заявителя. 
Суд повторно рассматривает вопрос о предоставлении отсрочки для уплаты сборов или 
освобождения от их уплаты  по собственной инициативе суда или же  по ходатайству 
заявителя и выносит следующее постановление: 
 

 Не вносить каких-либо изменений в существующий порядок 

предоставления отсрочки для уплаты судебных сборов или освобождения от их 

уплаты 

 

 Внести изменения в существующий порядок предоставления 

отсрочки для уплаты судебных сборов или освобождения от их уплаты 

 ранее отсроченная уплата сборов или предоставленное ранее освобождение 

от их уплаты передаются другой стороне, указанной ниже 

 

Сумма в разделе 3 подлежит уплате  немедленно или же   в соответствии с 

графиком платежей, который будет установлен судом 

 

 Предоставляется освобождение от уплаты всех сборов 

 

 Предоставляется частичное освобождение от уплаты сборов. Должник по 

постановлению суда должен уплатить  сумму в размере _______ долл. 

немедленно или же   в соответствии с графиком платежей, который будет 

установлен судом. Отменяется уплата разницы в сборах. 
 

 

ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 
 

1. Кредитор по постановлению суда: штат Орегон (имя и фамилия, адрес и номер 

телефона этого суда): 
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2. Должник по постановлению суда    

Имя и фамилия  

Адрес  

Год рождения  

Номер в системе 
социального 
обеспечения (SSN) 
(последние 4 цифры)  

 

Номер водительского 
удостоверения  
(последние 4 цифры) и 
название штата, в 
котором было выдано 
удостоверение 

 

Адвокат (и его номер в 
коллегии юристов) 

  

 
3. Общая сумма, присужденная в соответствии с этим постановлением, составляет 

________ долл. В эту сумму не включены проценты, гонорары адвоката или 

сумма сборов выигравшей дело стороны. Никакие проценты не будут начислены 

после вынесения постановления. Могут быть включены дополнительные расходы 

на взыскание сборов без дополнительного уведомления должника по 

постановлению суда согласно статье 1.202 Свода законов ORS штата Орегон. 
 

Подпись судьи:  

   

   

 

 
Свидетельство о готовности документа  
Это предлагаемое постановление готово для подписания его судьёй. Согласно правилу 5.100 
Единых правил суда первой инстанции (UTCR) не требуется вручения этого документа другой 
стороне, поскольку это постановление выносится в одностороннем порядке, что допускается 
законом или правилом 
 

Представлено на рассмотрение:  истцом/заявителем  обвиняемым/ответчиком   
другое:      
 
              
Подпись       Имя и фамилия печатными буквами 
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Свидетельство о подготовке документа.  Отметьте все, что применимо: 
 

 Я выбрал(-а) этот бланк документа для себя и заполнил(-а) его самостоятельно без 
оплачиваемой помощи со стороны другого лица 
 

 Организация, оказывающая юридическую помощь, помогла мне выбрать этот бланк документа 
или заполнить его, но я никому не платил(-а) за это 
 

 Я заплатил(-а) (или заплачу)      за помощь в выборе этого бланка 
документа, его заполнении или проверке правильности его заполнения 
 

 Бланк этого документа был выбран и заполнен при помощи компьютерной программы «Guide 

& File», и я никому не заплатил(-а) за проверку правильности его заполнения.  

 
Я понимаю, что ко мне будут применены санкции за дачу ложных показаний и 
представление ложных сведений суду.  Вся фактическая информация в этом 
постановлении является правдивой согласно имеющихся у меня сведений и в силу моих 
убеждений.  Я согласен(-сна) с условиями этого постановления.  Я понимаю, что это 
постановление подлежит обязательному исполнению в судебном порядке. 

 
              
Дата       Подпись  
 
              
      Имя и фамилия (печатными буквами)  
 
              
Контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс Контактный телефон 

 


