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 В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА      

   
  Дело №. ___________________ 

Истец/заявитель   
против   ПРИКАЗ КАСАТЕЛЬНО: 

ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ СБОРОВ 
ИЛИ 

  ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ИХ 
УПЛАТЫ 

   

Обвиняемого/ответчика   
 

Суд рассмотрел Заявление о предоставлении отсрочки уплаты сборов или 
освобождения от их уплаты и декларацию в поддержку (имя и фамилия заявителя):  
       
в отношении уплаты следующих сборов:  
  

 Плата за подачу 
документов 

 Плата ведомству шерифа за 
вручение судебных документов 

 Сбор за 
ходатайство 

 Плата за 
арбитражный суд 

 Плата за судебный процесс  

 Другое: 
(укажите) 

 

 
Суд установил, что заявитель: 
   ИМЕЕТ право претендовать на отсрочку или освобождение от уплаты сборов 
   НЕ ИМЕЕТ права претендовать на отсрочку или освобождение от уплаты 
сборов  
 

Дополнительно установленные факты:        

         

 
Суд постановляет: 
 

 Определение обязательства по оплате откладывается на другое время. Никаких 
платежей не должно производиться заявителем до дальнейшего решения суда.  
 

 Предоставляется отсрочка уплаты сборов до оплаты их полностью. Уплата должна 
быть произведена в соответствии с условиями прилагаемого графика платежей (или) в 
сумме _____________ долл. в месяц до полной оплаты 
 

Постановление будут вынесено не в пользу заявителя. Могут быть включены 
дополнительные расходы на взыскание сборов без дополнительного уведомления 
должника по постановлению суда согласно статье 1.202 Свода законов ORS штата 
Орегон.  

 
 Уплата сборов отменена. В дальнейшем суд может внести изменения в этот приказ об 

освобождении от уплаты сборов или отменить его.  
 

 Заявление отклонено 
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 Заявление удовлетворено частично:         
              
 
 
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:  Истцом/заявителем  обвиняемым/ответчиком  другое:     
 
              
Подпись       Имя и фамилия печатными буквами 

 
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 (печатаными буквами)  
 
              
Контактный адрес Город, штат, почтовый индекс     Контактный телефон 


