
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА ________________________ 

Отдел мелких тяжб 
        
                                    
   
  Дело №: ____________________ 

Истец 
 

(ИН № заключенного, если применимо, 
_____________) 

  

 против  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД 
МЕЛКИХ ТЯЖБ И 

  УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ПРЕДЪЯЛЕНИИ ИСКА  

   
  Сбор за подачу заявления согласно 

положениям статьи 46.570 Свода законов 
ORS 

Ответчика 
Ответчиком является государственный орган  

  

 
ИСТЕЦ ( Дополнительные сведения в 
приложении)  

ОТВЕТЧИК ( Дополнительные сведения в 
приложении)  

 
Имя и фамилия  

 
Имя (внесите зарегистрированное доверенное лицо в 
случае необходимости на следующей странице) 

 
Улица 

 
Улица (не используйте номер П.Я.) 

 
Город / штат / почтовый индекс 

 
Город / штат / почтовый индекс  

 
№ телефона                                                               округ 

 
№ телефона                                                               округ 

 
Я, истец, утверждаю, что точно или приблизительно (дата)   , указанные выше 

ответчики задолжали мне сумму в размере _____________ долларов, потому что 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________, и эта сумма по-прежнему подлежит уплате.  

 

Исковое заявление в суд мелких тяжб и Уведомление о предъявлении иска 
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Я заплатил (или заплачу):  

сбор за подачу заявления в размере _____________ долларов  

 
и расходы за вручение документов в размере ____________ долларов  
 
 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОБРОСОВЕСТНО ПРИЛОЖЕННЫХ 
УСИЛИЯХ 

 
Я, истец, приложил добросовестные усилия по взысканию этой суммы с ответчиков до подачи 

этого заявления в суд.   

 

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

 
__________________________________________________  
Имя и фамилия истца (печатными буквами) 
 
 

 
Зарегистрированное доверенное лицо ответчика: 
 

 
Имя и фамилия 

 
Улица (не используйте номер П.Я.) 

 
Город / штат / почтовый индекс  

 
№ телефона                                                               округ 
 

  

Сумма, указанная в 
исковом заявлении, 
______________ долларов 
+ Сборы в размере 
______________ долларов 
+ Издержки в размере 
______________ долларов 
ОБЩАЯ СУММА 
______________ долларов 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ОТВЕТЧИКА: 
ПРОЧТИТЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ВНИМАТЕЛЬНО! 

 
 

В течение 14 ДНЕЙ* после получения этого уведомления вы ДОЛЖНЫ 

предпринять ОДНО из следующих действий и представить подтверждение их 

выполнения в письменном виде. 

• Уплатить сумму иска и дополнительно сбор за подачу искового заявления 

истцом и оплатить расходы истца за вручение документов (отправить 

платеж непосредственно истцу, а не в суд) ИЛИ  

• Сделать запрос на слушание и уплатить требуемый сбор (см. ниже) ИЛИ  

• Сделать запрос на рассмотрение дела судом присяжных и уплатить 

требуемый сбор (см. ниже). Эта возможность предоставляется только в том 

случае, если требуемая сумма иска составляет более 750 долларов. 
 
 
Если вы не предпримете одного из указанных выше действий в течение 14 ДНЕЙ* 
после того, как вы получите это уведомление, истец может обратиться в суд с 
просьбой вынести постановление с занесением его в производство против вас. 
Согласно постановлению вы должны будете уплатить сумму иска, плюс сбор за 
подачу искового заявления истцом и оплатить расходы истца за вручение 
документов плюс уплатить вознаграждение выигравшей дело стороне.  Если вы не 
в состоянии предпринять ответных действий вовремя из-за того, что вы 
находитесь на действительной военной службе в вооруженных силах 
Соединенных Штатов, поговорите с юристом о законе о гражданских льготах 
военнослужащим. 
 
ИМЯ И ФАМИЛИЯ СУДЬИ / АДРЕС / № ТЕЛЕФОНА 
> 
> 
> 
 
 
Сбор ответчика за подачу документов (должно быть заполнено ИСТЦОМ):  
 
(1) Сделать запрос на слушание по делу, если требуемая сумма иска составляет 
2500 долларов или менее ______ долларов  
(2) Сделать запрос на слушание дела, если требуемая сумма иска составляет более 
2500 ______ долларов  
(3) Сделать запрос на рассмотрение дела судом присяжных (только в случае, если 
требуемая сумма иска превышает 750 долларов) ___________ долларов 
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Если у вас есть вопросы относительно порядка подачи документов в суд, посетите 
веб-сайт www.courts.oregon.gov для получения информации и инструкций.  Или 
вы можете обратиться к судебному секретарю.  Секретарь не может давать вам 
юридических консультаций относительно искового заявления. 

 

 
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если истец является заключенным (статья 30.642 Свода 

законов ORS) И ответчик является государственным учреждением или другим 
государственным органом (статья 30.260 Свода законов ORS), ответчик должен 

предоставить ответ в течение 30 дней после получения этого уведомления.  
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http://www.courts.oregon.gov/

