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CIRCUIT ORPHANS’ COURT FOR  _________________, MARYLAND 
City/County 

ОКРУЖНОЙ СУД ПО ДЕЛАМ О 
НАСЛЕДСТВЕ И 
ОПЁКЕ 

Города/округа Штат Мэриленд 

Located at _________________________________ Case No. _____________________ 
Court Address 

Расположенный по адресу адрес суда  № дела 
In the Matter of 
По делу 
__________________________________________ 

Name of Minor or Disabled Person 
Имя и фамилия несовершеннолетнего или недееспособного лица 

DESIGNATION OF A GUARDIAN OF THE PROPERTY BY A 
MINOR OR DISABLED PERSON 

(Md. Rule 10-301(e)) 
НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКУНА ИМУЩЕСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНОГО 
ЛИЦА 

(Процессуальное правило штата Мэриленд 10-301(e)) 
I, __________________________________________, a minor child or disabled person 
having attained my 16th birthday, declare: 
Я, __________________________________________, несовершеннолетний ребёнок или 
недееспособное лицо, достигшее  16летнего возраста, заявляю: 
1. I am aware of the Petition of __________________ to become the guardian of my property.

Petitioner’s Name
Мне известно о том, что в суд было подано ходатайство о назначении
_______________________________________________ опекуном моего имущества.

Имя и фамилия лица, подавшего ходатайство 

2. I hereby designate ____________________________________as the guardian of my property.
Настоящим я назначаю ____________________________________ опекуном моего
имущества.

3. I understand that I have the right to revoke this designation at any time up to the granting
of the guardianship.
Я понимаю, что я имею право отменить это назначение в любое время до
предоставления опёки.

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are true 
based upon my personal knowledge. 
Понимая об ответственности за дачу ложных показаний, я официально подтверждаю, 
что содержание этого документа верно, насколько мне это известно. 

__________________________________________ _________ 
Signature of Minor or Disabled Person Date 
Подпись несовершеннолетнего или недееспособного лица Дата 

DESGS

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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