
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА __________________________________ 

Отдел мелких тяжб 
 
 

   
  Дело №. __________________ 

Истец   
против   ХОДАТАЙСТВО О ВЫНЕСЕНИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕЯВКИ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОДНОЙ ИЗ СТОРОН 
  И 
  ДЕКЛАРАЦИЯ О СТАТУСЕ 

ОТВЕТЧИКА 
   

Ответчика   

Приложите заполненный формуляр Общего решения суда мелких 
тяжб 
 
Я, (имя и фамилия) _______________________________, прошу суд издать постановление в 
отношении ______________________________(имя и фамилия) в следствие его/ее неявки в 
суд, включающее:  
1. Уплату денежной суммы ____долларов 

2. Уплату процентов за период до 
вынесения судебного решения 

____долларов 

3. Оплату судебных издержек и 
расходов на вручение документов 

____долларов 

4. Уплату вознаграждения 
выигравшей дело стороне (статья 
20.190 Свода законов ORS) 

____долларов  

Я прошу включить в решение выполнение следующих условий в дополнение к присуждению 
денежной суммы или вместо него: 

□ проценты за период после судебного решения по установленной ставке (или _____% в 
год по соглашению сторон (приложить копию соглашения))   
□ другое (опишите затребованное имущество): ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
Я подтверждаю, что:  
1. Названному выше ответчику была должным образом вручена копия искового заявления, и он не 

предоставил оплаты или не опротестовал исковое заявление в течение 14 дней;  
и 
2. Лицо, в отношении которого я прошу суд издать постановление, не является 

несовершеннолетним, лицом, состоящим под защитой или покровительством, ответчиком, 
или нетрудоспособным по определению этих терминов в статье 125.005 Свода законов ORS;  

и  
□ находится на действительной военной службе. Подписанный отказ прилагается (прикрепить 

подписанный отказ в связи с законом SCRA)        (или)  
□ не находится на действительной военной службе* ☐ Свидетельство о прохождении службы 

или распечатка с веб-сайта Министерства обороны прилагается (или) опишите факты, 
которые подтверждают это заявление  ____________________________________

Общая сумма согласно судебному 

постановлению:_______________ 

долларов 
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 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

□ Я не в состоянии определить, находиться ли это лицо на военной службе. Опишите причину 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Настоящим я заявляю, что сделанные выше заявления являются верными, 
насколько мне это известно, и я понимаю, что они были сделаны для 
использования их в качестве доказательств в суде и что я несу 
ответственность за дачу ложных показаний.  
 
______________________________________________________________________________  
Дата      Подпись  

 
__________________________________________ 
Имя и фамилия (печатными буквами) 
 

*некоторые военнослужащие могут быть защищены законом о гражданских льготах военнослужащим (раздел 50 Кодекса 
законов США (U.S.C.) прил. параграфы от 501 до 596). Вы не можете получить постановления вследствие неявки или 
невыполнения процессуальных действий в отношении военнослужащего, находящегося под защитой этого закона, если не 
будут предприняты другие юридические действия, или ответчик не подпишет отказа.  Посоветуйтесь с адвокатом, если у вас 
есть проблемы.   
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