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ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ

Отправьте по почте в адрес соответствующего Департамента шерифа округа, где требуются услуги процессуального
извещения. адреса департаментов шерифа в городских округах указаны на обратной стороне данного бланка.
инструкции: Воспользуйтесь настоящей формой запроса на предоставление услуг в Департаменте шерифа г. Нью-Йорка. В число
таких услуг входит вручение извещений, исковых заявлений, повесток, постановлений, предписаний и других связанных
документов. Пожалуйста, ознакомьтесь со всей информацией, изложенной на этой странице, прежде чем заполнять форму.
Информация о сборах за услуги и адресах департаментов шерифа в разных районах Нью-Йорка приводится на обратной стороне
бланка. Обратите внимание! Настоящая форма заполняется на английскОм языке.

РазДел I - свеДения О заявителе

контактный телефон
Заявитель: __________________________________________________ (в дневное время): _________________
Имя ПечатНымИ букВамИ

фамИлИя ПечатНымИ букВамИ

адрес: _____________________________ город: ____________ Штат: _______ Почтовый индекс: ________
улИца И Номер Дома

Номер кВартИры

РазДел II - свеДения О суДе

Повестка получена в следующем суде:

q СуД По СемеЙНым Делам q ВерхоВНыЙ СуД q СуД По гражДаНСкИм Делам q ДругоЙ СуД ________________
округ: q New YoRk q BRoNx q kINGS q QueeNS q RICHMoNd q ДругоЙ ______________________________

адрес суда: _________________________ город: ____________ Штат: _______ Почтовый индекс: ________
улИца И Номер Дома

РазДел III - свеДения О субъекте извещения

уведомляемое
Дата
Номер социального
лицо: ______________________________________ рождения: ____________ обеспечения (SSN): __________
Имя ПечатНымИ букВамИ

фамИлИя ПечатНымИ букВамИ

адрес: ___________________________________________ район: ____________ Почтовый индекс: ________
улИца И Номер Дома

Номер кВартИры

удобное время
Номер
Номер
для уведомления
домашнего
мобильного
по этому адресу: ______________________________телефона: _________________телефона: _______________

Alternative Address: _________________________________ район: ____________ Почтовый индекс: ________
улИца И Номер Дома

Номер кВартИры

удобное время
Номер
Номер
для уведомления
домашнего
мобильного
по этому адресу: ______________________________телефона: _________________телефона: _______________

место работы: __________________________________ адрес: ________________________________________

Словесный портрет: Наличие фотографии:

q

Да

q

Нет

татуировки/другие
отличительные
Пол: ______ рост: _______ Вес: ______ Волосы: _______ кожа: ________ признаки: _______________________

Информация о транспортном средстве:
марка: __________________ модель: ________________ год изготовления: ____________ цвет: ___________

РазДел IV - Общая инфОРмация
укажите любые сведения, которые могут способствовать оперативному и безопасному уведомлению соответствующего лица: например,
наиболее удобное время для вручения документов, преступная деятельность в месте проживания, угрозы применения насилия, наличие
животных, психическая неуравновешенность оповещаемого лица или иная информация о личных качествах и обстоятельствах.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

РазДел V - завеРение

Нижеподписавшийся, сообразно имеющимся у него сведениям, подтверждает факт обращения в Департамент шерифа за
содействием в рамках законодательства и вступления в полную силу оформленного и зарегистрированного предписания.

_______________________________________________________ ______________________________________
Подпись:
Дата:
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Департамент финансов города Нью-Йорка l Департамент
шерифа, Отдел законодательного надзора

указания в части процедур
вручения судебных документов

уважаемый г-н/г-жа,

Вы получили судебную повестку или иной судебный документ, в
соответствии с которым другое лицо должно предоставить
запрашиваемую информацию или явиться в суд при наступлении
указанной даты, и ваш запрос услуг процессуального извещения в
настоящий момент обрабатывается в Департаменте шерифа.

Для оказания услуг процессуального извещения вы должны сообщить
адрес, по которому можно найти обвиняемого/ответчика в рабочее
время, и предусмотреть достаточно времени для вручения документов
такому лицу.

большинство документов суда по семейным делам вручаются минимум
за восемь (8) дней до даты назначенной явки в суд. Вы должны подать
все документы минимум за три недели до такой даты, поскольку
сотрудники Департамента шерифа не всегда могут связаться с
обвиняемым/ответчиком с первой попытки.

информируем вас, что Департамент шерифа не может гарантировать, что ваши документы будут вручены соответствующему лицу,
даже если вы предоставили точные сведения в надлежащий срок.
уПлаченные сбОРы за ПОДачу заПРОса не ПОДлежат
вОзмещению.
я понимаю, что Департамент шерифа не предоставляет гарантий в
части процессуального извещения и что сборы за подачу запроса не
подлежат возмещению. меня проинструктировали о рекомендуемых
сроках при проведении судебных разбирательств с назначенной датой
слушания, и я несу ответственность за предоставление в Департамент
шерифа информации о местонахождении обвиняемого/ответчика в
рабочие часы.
Подпись истца/заявителя
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ И СБОРАХ

Департамент шерифа предоставляет услуги вручения извещений, исковых заявлений,
повесток, постановлений, предписаний и других связанных документов.

сбОР за Оказание услуги сОставляет
52 ДОллаРа сШа. ПОлучателем Платежа
является nYc sherIFF.

При рассмотрении дел о бытовом насилии или выдаче
постановлений writ of habeas corpus сборы за вручение повесток
и других связанных судебных документов не взимаются.

Департамент шерифа оказывает услуги процессуального извещения при
выдаче защитных предписаний без взимания сборов. кроме того, при
оформлении запроса на выдачу защитного предписания и на вручение одному
и тому же ответчику повесток в суд при рассмотрении дел о расторжении
брака, исков о материальной поддержке или исков об установлении
отцовства, связанное процессуальное извещение производится бесплатно.

АДРЕСА ДЕПАРТАМЕНТОВ ШЕРИФА
В ОКРУГАХ НЬЮ-ЙОРКА

new York
office of the Sheriff
66 John Street, 13th Floor
New York, NY 10038
(212) 487-9734

Bronx
office of the Sheriff
Bronx Customer Service Center
3030 Third Avenue, 2nd Floor
Bronx, NY 10455
(718) 993-3880

kIngs
office of the Sheriff
Brooklyn Municipal Building
210 Joralemon Street, 9th Floor
Brooklyn, NY 11201
(718) 488-3545
Queens
office of the Sheriff
30-10 Starr Avenue
Long Island City, NY 11101
(718) 707-2170

rIchmond
office of the Sheriff
Staten Island Business Center
350 St. Marks Place, Room 409
Staten Island, NY 10301
(718) 815-8407
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