Печатный бланк

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA
County of Placer
10820 Justice Center Drive
Roseville, CA. 95678
(916) 408-6000 Вебсайт:
www.placer.courts.ca.gov

ИНСТРУКЦИИ ПО ВРУЧЕНИЮ СУДЕБНОГО ОРДЕРА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ
[У Шерифа должны быть письменные и подписанные инструкции от истца, выступающего от
своего лица, или от адвоката, фигурирующего в деле, согласно Гражданско-процессуальному
кодексу Калифорнии (California Civil Procedure Code, CCPC) 262]
Номер судебного дела

НАПЕЧАТАТЬ ИЛИ НАПИСАТЬ ОТЧЕТЛИВО
Досье Шерифа под номером
против

Исключительно в
ознакомительных целях

Для вручения судебного ордера по гражданскому делу: подайте заполненный бланк с подписанным
судебным ордером в Отдел по гражданским делам Офиса шерифа Placer County (County Sheriff’s Civil
office). Определенная сумма должна быть уплачена Шерифу Placer County.
ШЕРИФУ: Вам надлежит вручить прилагаемый судебный ордер по гражданскому делу согласно
нижеследующему:
ОТМЕТЬТЕ ОДИН ВАРИАНТ:
Ответчик проживает в Placer County.
Ответчик проживает вне Placer County. Ответчик является резидентом (county):
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТЧИКЕ:
Ф.И.О.:
Адрес для вручения:
Адрес по месту работы или иной адрес:
Номер телефона:
Пол: Мужской
Женский
Рост:
Вес:
Номер водительского удостоверения:
Номер социального страхования:
Ответчик может представлять опасность? Нет
Да
Eсли да, объясните:
Другие инструкции:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТЦЕ:
Ф.И.О.:
Адрес:
Город, штат, почтовый индекс:
Подпись:

Телефон:
Адрес эл. почты:
Дата:

Оплата: чек на сумму

$140.00
$50.00 на имя шерифа округа Placer County прилагается.
Документ об освобождении от оплаты прилагается.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шериф имеет право на получение оплаты за услугу вручения ордера независимо
от степени успешности процесса [Правительственный кодекс (Gov Code) § 26736 и 26738].
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АДВОКАТ ИЛИ СТОРОНА БЕЗ АДВОКАТА
(Ф.И.О., номер ассоциации адвокатов штата, адрес)

Исключительно в
ознакомительных целях

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
АДВОКАТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ
НАЗВАНИЕ СУДА:
ДОМ, УЛИЦА:
ГОРОД И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС:

Не подавать

SUPERIOR COURT OF PLACER COUNTY
10820 JUSTICE CENTER DRIVE
ROSEVILLE, CA 95678

ИСТЕЦ/ПРОСИТЕЛЬ:
ОТВЕТЧИК/РЕСПОНДЕНТ:

НОМЕР ДЕЛА:Исключительно в

СУДЕБНЫЙ ОРДЕР ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ

ознакомительных целях
ВСЕМ ШЕРИФАМ ИЛИ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ В ШТАТЕ КАЛИФОРНИЯ: ВАМ ПРИКАЗАНО
ПРОИЗВЕСТИ АРЕСТ (Ф.И.О.):
и привести это лицо в
данный суд или другой ближайший суд (если он функционирует), чтобы оформить залог на сумму, указанную в
ордере, или освободить из-под стражи под подписку о невыезде. Любое лицо, арестованное таким образом,
освобождается из-под стражи в случае невозможности предстать перед судом в течение 12 часов с момента
ареста: аналогичным образом лицо не подлежит аресту в случае, если в течение 12 часов с момента его/ее ареста
заседание в суде не проводится..
Вручение ордера в ночное время разрешено. [Уголовный кодекс (Penal Code, PC), § 840].
Данные о внешнем виде и адрес лица, подлежащего аресту:
Пол:

M

Ж Рост:

Раса:

Вес:

Возраст:

Цвет волос:

Цвет глаз:

Дата рождения:

иное:

Последний адрес, по которому проживало лицо, подлежащее аресту:
ТОЛЬКО ДЛЯ СУДА
Относительно срочности:
Суд постановляет, что срочность и существо дела требуют немедленного присутствия данного лица в суде, что
исключает возможность применения процедуры обещанной явки согласно CCPC 1993(b) (11).
Суд не имеет оснований для квалификации данного дела как срочного и существенно важного: таким образом,
данное лицо может быть освобождено на условиях обещания явиться в суд, как оговорено ниже: ДАТА:
/
/
ВРЕМЯ:
отдел:
; или любой последующий (день)
, в (время)
,в
отделе
.

Причина ареста:
Неявка (дата):
/

/

/

/

согласно судебной повестке или судебному приказу, врученному (дата):

. Неявка (дата)

/

/

согласно приказу о проведении экспертизы

CCP §491.160(a)(1)(A),

CCP §491.160(a)(1)(B),

CCP §708.170(a)(1)(A),

CCP §708.170(a)(1)(B)),

CCP §1209, врученному (дата):

/

/

, уведомление вручено (дата):
Неявка свидетеля на слушание (CCP 1993) (дата):
/
/
/
Уведомление о неявке не было оформлено в связи с необходимостью срочного присутствия лица
(CCP 1993(a)(2).)

/

Иное (указать):
Залог: установлен в сумме $

.

Истечение срока действия: срок действия настоящего ордера истекает на день назначенного слушания
(дата слушания)
(печать суда
или, в отсутствие таковой, (дата):
/
/
.

Выдано в County of Placer (дата):

/

/

Судья/Уполномоченный Верховного суда
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