Настоящая форма утверждена Верховным судом штата Иллинойс и подлежит принятию всеми окружными судами штата.

НАСТОЯЩАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ ЗАТРАГИВАЕТ ВОПРОС РОДИТЕЛЬСКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ (ОПЕКИ), ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ИЛИ ДРУГОЙ
ВОПРОС, КАСАЮЩИЙСЯ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА.

В отведенном ниже
месте в графе
«Апелляция в
апелляционный суд
штата Иллинойс»
укажите номер округа
апелляционного суда,
в котором Вы подаете
апелляцию и округ
суда первой
инстанции.

С правого края
впишите номер дела
суда первой
инстанции и имя
судьи суда первой
инстанции.
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№ дела суда первой инстанции:

 Ответчик по апелляции

Его честь
председательствующий судья
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Ответчик (имя, отчество, фамилия)

 Апеллянт

 Ответчик по апелляции

or

Лицо, подающее
апелляцию,
называется
«апеллянт», а лицо,
являющиеся
ответчиком по
апелляции,
называется «ответчик
по апелляции».
Поставьте отметку в
соответствующем
квадрате для
каждого лица.

Исключительно в информационных целях.

Истец/податель заявления (имя, отчество, фамилия)

nf

Впишите имена
сторон, как они
указаны в
постановлении суда
первой инстанции,
по которому Вы
подаете апелляцию.

АПЕЛЛЯЦИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ
СУД ШТАТА ИЛЛИНОЙС,
ОКРУГ
ИЗ ОКРУЖНОГО СУДА
АДМ. ОКРУГА
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Поставьте отметку в
квадратике справа,
если это соответствует
обстоятельствам дела.
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Указания по
заполнению
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СУДЕБНЫХ СБОРОВ
(АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД)

Укажите Ваше
полное имя как
«Заявитель».

НЕ ставьте больше
никаких отметок в
квадратиках и не
заполняйте никаких
граф в этой форме.
Апелляционный суд
примет решение, о
том, удовлетворить
или отказать в
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Имя заявителя:

Исключительно в информационных целях.
Имя

Отчество

Фамилия

Рассмотрев «заявление об освобождении от уплаты судебных сборов», суд
установил:
 Заявитель имеет право на освобождение от уплаты сборов.
 Заявитель не имеет права на освобождение от уплаты судебных сборов (следует
указать конкретную причину):
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Исключительно
ин_________
формац____
ион_________
ных целях
Укажите номер дела, присвоенный секретарем окружного суда. _________
____________в
____
____.__
Вашей просьбе по
вашему «Заявлению
об освобождении
от уплаты
судебных сборов» и
заполнит остальную
часть этой формы.

СУД НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 «Заявление об освобождении от уплаты судебных сборов» (Application for Waiver of
Court Fees) УДОВЛЕТВОРИТЬ. Заявитель может участвовать в рассмотрении этого
дела по апелляции без уплаты сборов, издержек или платежей.
 «Заявление об освобождении от уплаты судебных сборов» ОТКЛОНИТЬ, и
 Заявитель обязан уплатить все установленные сборы, издержки или платежи до:
ИЛИ
Дата

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Судья

Дата
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НЕ заполняйте
данный раздел.
Судья поставит здесь
подпись и дату.
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 Заявитель обязан уплатить все установленные сборы, издержки или платежи
следующим образом (указать порядок оплаты):
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