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IN THE MUNICIPAL COURT OF THE CITY OF SEATTLE 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СУДЕ ГОРОДА СИЭТЛА 

 

 
 

 

MOTION AND DECLARATION OF INDIGENCY 
ХОДАТАЙСТВО И ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

I am the defendant in this case. I am requesting the court waive my fines and fees. 
Я являюсь обвиняемым по данному делу.  Я прошу суд отменить мои штрафы и 
судебные сборы. 

I am on public assistance / Я получаю государственную помощь:  

  Medical Care Services / медицинское обслуживание (MCS/ABD) 
  Social Security / пособие социального обеспечения (SSI/SSDI/SSA) 
  Food Stamps / продовольственные купоны (EBT) 
  Other type of assistance / другой вид помощи: 

________________________________________________________________________________ 

Additional Information / Дополнительная информация: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

• I authorize the court to verify all information provided here. 
Я разрешаю суду проверить всю приведенную здесь информацию. 

• I promise to report any change in financial status to the court. 
Я обещаю сообщить в суд о любом изменении моего финансового положения. 

  

THE CITY OF SEATTLE, PLAINTIFF 
ГОРОД СИЭТЛ, СТОРОНА ОБВИНЕНИЯ 

 
 

Vs / против 
 

____________________________________, 
DEFENDANT / ОБВИНЯЕМОГО 

Motion and Order  
Waiving Fines and Fees 
Ходатайство и приказ об отмене 
штрафов и судебных сборов 
 
 
Case / Дело № _________________ 
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• I certify or declare under penalty of perjury under the laws of the State of Washington that the 

foregoing is true and correct. 
Я свидетельствую или заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство в 
соответствии с законами штата Вашингтон, что вышеуказанные сведения верны и 
точны. 

 

DEFENDANT’S SIGNATURE / ПОДПИСЬ ОБВИНЯЕМОГО: ___________________________________: 
DATE / ДАТА:  _________________ PLACE: SEATTLE WA / МЕСТО: СИЭТЛ, ШТАТ ВАШИНГТОН 

This matter comes before the court on defendant’s motion to waive fines and fees. The Court having found 
the defendant indigent and considering the motion to waive fines and fees, orders that the fines and fees in 
the amount of $_________________________________________ are waived/suspended.   
Данный вопрос вынесен на решение суда по ходатайству обвиняемого об отмене штрафов 
и судебных сборов.  Признав обвиняемого неплатежеспособным и рассмотрев ходатайство 
об отмене штрафов и судебных сборов, Суд приказывает отменить / условно отменить 
штрафы и судебные сборы в размере __________________ долларов. 

 

 

_____________________________ 
DATED / ДАТА 

 

_____________________________________ 
JUDGE/ СУДЬЯ 

 

 


