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� CIRCUIT ORPHANS’ COURT 
FOR  

_________________, MARYLAND 

City/County 
ОКРУЖНОЙ СУД ПО ДЕЛАМ 

НАСЛЕДСТВА И 
ОПЁКИ 

Города/округа Штата Мэриленд 

Located at _________________________________ Case No. _____________________ 
Court Address 

Расположенный по адресу адрес суда  № дела 

In the Matter of 
По делу 
__________________________________________ 

Name of Minor  
Имя и фамилия несовершеннолетнего 

PARENT’S CONSENT TO GUARDIANSHIP OF A MINOR 
(Md. Rule 10-202(b)(2)) 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОПЕКУНСТВО НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
(Процессаульное правило штата Мэриленд 10-202(b)(2)) 

I, ____________, _______________, of _______________, a minor, declare that:  
Name of Parent Relationship  Minor’s Name 
Я, __________________________, ___________________, ______________________________, 
Имя и фамилия родителя  кем приходится Имя и фамилия несовершеннолетнего 

несовершеннолетний (-яя), подтверждаю: 

1. I am aware of the petition of ______________ to become the guardian of ____________.
Petitioner’s Name Minor’s Name 

Я осведомлён (-а) о ходатайстве ____________________________ о предоставлении 
Имя и фамилия заявителя 

ему/ей права на опекунство над ___________________________________________. 
Имя и фамилия несовершеннолетнего 

2. I understand that the reason the guardianship is needed is
Я понимаю причину необходимости в опекунстве _______________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

and if the need for the guardianship is expected to end before the child reaches the age of majority 
и возможность того, что необходимость в опекунстве исчезнет до того, как ребёнок 
достигнет совершеннолетия  

___________________________________________________________________________ 
State time frame of date it is expected to end 
Укажите дату окончания срока опекунства 

COGPA

millert
Text Box
The forms are in bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  Для вашего удобства бланки исполнены на двух языках, но заполнять их для подачи в суд следует на английском языке. 
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3. I believe that it is in the best interest of __________ that the Petition for Guardianship be granted.
Minor’s Name

Я считаю, что в лучших интересах _________________________________________
Имя и фамилия несовершеннолетнего

следует удовлетворить ходатайство о назначении опекунства.

4. I understand that I have the right to revoke my consent at any time.
Я понимаю,я имею право отозвать своё согласие в любое время.

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are true 
based on my personal knowledge. 
Понимая об ответственности за дачу ложных показаний я, будучи приведённым (-ой) к 
присяге, заверяю, что сорержание настоящего документа является правдивым, 
насколько мнелично известно. 

___________________ 
Date 
Дата 

_____________________________________________________ 
Signature of Parent 
Подпись родителя 

_____________________________________________________ 
Address 
Адрес 

_____________________________________________________ 
City, State, Zip 
Город, штат, почтовый индекс 

_____________________________________________________ 
Telephone 
Телефон 

COGPA
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