
Запрос на проведение нового слушания по причине 
неявки (ходатайство об отмене заочного решения) 

 Необходимо подать отдельный запрос для каждой повестки/извещения.

 Внимательно прочитайте инструкции.

 Впишите в соответствующие поля ответы на все вопросы.  Заполните форму с обеих

сторон.

 Приложите все требуемые документы; в противном случае запрос будет отклонен.

 Если запрос будет удовлетворен, документ с указанием новой даты слушания будет

отправлен на адреса, указанные ниже.

Информация о лице, заполнившем данную форму 
Имя и 
фамили
я: 

____________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________ Город/штат: ________________ 
Почтовый 
индекс: ________ 

Номер телефона:  _________________________________ Адрес эл. почты: _____________________________ 

Указаны ли вы в качестве ответчика (Respondent) в 
повестке/извещении? 

 Да  Нет  

Если вы не указаны в качестве ответчика, вы обязаны ответить на следующие вопросы: 

a) Поставьте отметку напротив пункта, который наилучшим образом описывает вас: 

 Владелец объекта недвижимости/предприятия 
 Генеральный агент/агент-
управляющий 

 Сотрудник ответчика 

 Партнер/сотрудник компании-ответчика
 Другое (друг, родственник и т. п.), опишите подробно 

________________ 
 Зарегистрированный представитель, регистрационный № 

_______ 
 Адвокат

b) Вы уполномочены представлять ответчика?  Да  Нет  

c) Кто попросил вас направить этот запрос? _______________________________________

d) Каковая степень родства этого лица с ответчиком?  Например, если в повестке/извещении в качестве ответчика указана корпорация, укажите 

должность этого лица в корпорации.  __________________________________________________

Информация о повестке/извещении и ответчике 

Номер повестки/извещения (только один номер на каждую 
форму): ________________________________________________________ 

Имя ответчика (точно так, как оно указано в повестке/извещении): ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

Текущий почтовый адрес респондента (если вы не укажете этот адрес, запрос будет отклонен): __________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Город/штат
:   _________________ 

Почтовый 
индекс: _____ Когда ответчик узнал об этой повестке/извещении? _____ 

Каким образом ответчик узнал об этой повестке/извещении? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ.  НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ.)
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 NSL Mailed 

Date: ____________ 

Hearing  
Officer:  _______________ 

Date: _____________ 

 Grant 

     I/O Req’d  Yes    No  

 Grant w/in 60 days 

 Abandoned 

 No Standing 

 Deny  1    2    3    4    N/A 

Notes: 



Причина назначения новой даты слушания 
Вы должны поставить отметку по крайней мере напротив одного из пунктов ниже.  Если ни одно поле не отмечено, запрос будет 

отклонен. 

 Это первый запрос, И он зарегистрирован в течение 75 дней с даты отправки по почте или даты вручения заочного решения.


Это первый запрос, И он зарегистрирован больше чем через 75 дней даты отправки по почте или даты вручения заочного
решения, но в течение 1 года с даты заочного решения.  Вы должны указать уважительную причину неявки ответчика на слушание; 
в противном случае данный запрос будет отклонен.  Примеры уважительных причин указаны ниже.  Вы ОБЯЗАНЫ поставить 
отметку против применимых пунктов:   


Ответчик не получил повестку/извещение, так как выдавшее учреждение не обеспечило надлежащее вручение повестки/извещения. 

Если в повестке/извещении в качестве ответчика указан владелец объекта недвижимости или агент владельца, приложите копию счета на оплату 
налога на недвижимость города Нью-Йорка и/или несколько форм регистрации проживания (если применимо) для здания за тот год, в который 
выдана повестка/извещение. 
Если в повестке/извещении в качестве ответчика НЕ указан владелец объекта невидимости или агент владельца, приложите подтверждение 
почтового адреса ответчика на момент выдачи повестки/извещения. В качестве такого подтверждения сможет служить водительское 
удостоверение, лицензия или разрешение на взимание налога с продаж. 

 В повестке/извещении ответчик указан как «Владелец», «Агент», «Председатель кондоминиума» или с использованием 
другого общего обозначения должности. 

Не ставьте отметку в этом поле, если в повестке/извещении указано какое-либо лицо, предприятие, корпорация, организация или иное юридическое 
лицо. 


Ответчик скончался до проведения слушания. 

Это применимо только в том случае, когда покойный обозначен в качестве ответчика в повестке/извещении. В этом случае приложите 
свидетельство о смерти лица, обозначенного в качестве ответчика.


Ответчик был недееспособен на дату слушания. 

Предоставьте копию судебного постановления, в котором указывается, что ответчик недееспособен. 


Ответчик ранее владел объектом, являющимся местом происшествия, но продал его или передал права на него до даты, указанной в 
повестке/извещении. 

Предоставьте подтверждение передачи прав, включая полный акт и форму уплаты налога на передачу прав собственности на недвижимость города 
Нью-Йорка. 


Ответчик никогда не владел объектом, являющимся местом происшествия, и не владел им в момент выдачи повестки/извещения, а в 
повестке указано нарушение, связанное с определенным зданием или объектом недвижимости. 

Если эта причина применима, приложите сопроводительные документы (например, подтверждение того, что здание (или объект недвижимости) 
принадлежало другому лицу в момент выдачи повестки/извещения.  Эта причина НЕПРИМЕНИМА, если повестка (извещение) выдана в связи с 
нарушением, не связанное с определенным зданием или объектом недвижимости (например, расклеивание рекламных объявлений, замусоривание или 
неразрешенная продажа товаров), или если в повестке/извещении указаны управляющие зданиями, арендаторы, подрядчики или другие  лица, 
работающие на данном объекте недвижимости). 


Ответчик ранее был агентом, арендатором или ответственным лицом на объекте недвижимости, на котором произошло нарушение, но 
не являлся агентом, арендатором или ответственным лицом на момент выдачи повестки/извещения.  

a) Укажите статус ответчика применительно к данному объекту недвижимости и 
укажите дату окончания действия данного статуса:

____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

b) Приложите копию соответствующих соглашений или договоров аренды, в которых указывается дата окончания статуса ответчика
применительно к данному объекту недвижимости.


Ответчик находился в неотложном состоянии, требовавшем немедленной медицинской или иной помощи. 

Если эта причина применима, приложите копию всех применимых документов. 


Прочее (поясните подробно) (при необходимости 
приложите дополнительную страницу):  

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  


Этот запрос зарегистрирован более чем через 1 год с даты заочного решения ИЛИ это не первая неявка ответчика на слушание по 
этой повестке/извещению.   (Для повесток/извещений, касающихся нарушений любых законов и норм, за которые отвечает 
комиссия Taxi and Limousine Commission, этот запрос должен быть зарегистрирован в течение двух лет с даты принятия 
заочного решения.)  Такой запрос удовлетворяется только в исключительных обстоятельствах.  Вы должны объяснить, в чем 
заключаются исключительные обстоятельства.  Вы можете приложить любые подтверждающие документы.    
____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________  

Я, [напишите свое имя печатными буквами] _____________________________, УДОСТОВЕРЯЮ ПОД УГРОЗОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО, ЧТО (A) Я ИМЕЮ ПОЛНОМОЧИЯ ЗАПОЛНИТЬ И ПОДАТЬ ДАННЫЙ ЗАПРОС, (B) ЧТО Я РАНЕЕ НЕ ПОДАВАЛ(А) 
«ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГО СЛУШАНИЯ ПО ПРИЧИНЕ НЕЯВКИ» В СВЯЗИ С ЭТИМ НАРУШЕНИЕМ И ЧТО (C) ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
УКАЗАННАЯ МНОЙ В ДАННОЙ ФОРМЕ И ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЕТСЯ, В МЕРУ МОЕГО ЗНАНИЯ, ПРАВИЛЬНОЙ. 

ВАША ПОДПИСЬ: _________________________   ДАТА: __________ 
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