С чего начать
Заявление об освобождении от уплаты
судебных сборов
(Апелляционный суд)
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ВАЖНО! Настоящее руководство о том, с чего начать, и указания не являются юридической
консультацией. Их назначение состоит лишь в том, чтобы помочь Вам научиться использовать
формы «Заявления об освобождении от уплаты судебных сборов» и «Постановления об
освобождении от уплаты судебных сборов» в апелляционном суде. Использование этих форм
не гарантирует, что Вы добьетесь успеха в суде.
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Чтобы узнать, как заполнять эти формы и подавать их в суд, читайте руководство «Порядок
обращения в апелляционный суд по вопросу бесплатного участия в рассмотрении апелляции»
(How to Ask the Appellate Court to Participate in an Appeal for Free) и указания, которые имеются в
самих формах.
 «Заявление об освобождении от уплаты судебных сборов
(апелляционный суд)» (Application for Waiver of Court Fees (Appellate Court))
 «Постановление об освобождении от уплаты судебных сборов
(апелляционный суд)» (Order for Waiver of Court Fees (Appellate Court))

Назначение формы:

Обращение в суд с просьбой разрешить бесплатное участие в
рассмотрении апелляции. Если Вы ранее получили освобождение от
уплаты судебных сборов, то оно не распространяется на сборы,
подлежащие уплате апелляционному суду.

Виды дел, при
рассмотрении которых
данные формы МОГУТ
использоваться:
Виды дел, при
рассмотрении которых
данные формы НЕ
МОГУТ использоваться:
Специальная
информация или
документы, которые
необходимы при
заполнении этих форм:

Все дела, переданные на рассмотрение в апелляционный суд.
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Название формы:
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Эту форму нельзя использовать для освобождения от уплаты сборов,
подлежащих уплате судам первой инстанции или судебным
секретарям за подготовку досье по апелляции.
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Потребуется указать данные о доходах и расходах за последние 12
месяцев, а также стоимость имущества, включая недвижимость,
в отношении:
 Вас лично,
 находящихся на Вашем иждивении лиц, проживающих с Вами, и
 если Вы заполняете форму от имени несовершеннолетнего или
недееспособного лица, то Вам потребуются данные этого лица.
Если Вы получаете пособия по социальному обеспечению, у Вас может
возникнуть необходимость представить при подаче Ваших форм
доказательства наличия у Вас права на получение пособий и справку
о пособиях из учреждений, выплачивающих их.
Если Вы не получаете пособия по социальному обеспечению, у Вас
может возникнуть необходимость представить при подаче Ваших форм
документы, подтверждающие Ваш доход и расходы.

Утвержденные Верховным судом штата Иллинойс формы можно найти на веб-сайте: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/.
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Законодательные акты, Единых действующих на территории всего штата правил в отношении
форм не существует, но каждый апелляционный суд предоставит
регулирующие
применение этих форм: «Заявление об освобождении от уплаты судебных сборов» при
соответствующих обстоятельствах.
http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/.

Дополнительная
информация:

Читайте руководство «Порядок обращения в апелляционный суд
по вопросу бесплатного участия в рассмотрении апелляции»,
которое прилагается к этим формам. Можно также обратиться в
апелляционный суд, в который Вы подаете апелляцию. Информацию
для связи с соответствующим апелляционным судом смотрите на
веб-сайте по адресу:
http://www.illinoiscourts.gov/AppellateCourt/ClerksDefault.asp
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте по адресу:
http://illinoiscourts.gov/CivilJustice/LanguageAccess/Guide_for_Appeals_to
_the_Illinois_Appellate_Court_rev_093016.pdf
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Где найти образцы
форм и указания по
их заполнению:

Утвержденные Верховным судом штата Иллинойс формы можно найти на веб-сайте: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/.
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