
CIRCUIT COURT FOR , MARYLAND 

СУД ОКРУГА _________________________________, ШТАТ МЭРИЛЕНД 

City/County 

Города/округа 

ORPHAN’S COURT FOR      , MARYLAND 

СУД ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДСТВЕ _____________________, ШТАТ МЭРИЛЕНД 

И ОПЕКЕ ОКРУГА 

City/County 

Города/округа 

Located at        Case No. 

Расположенный по адресу _________________________ Дело № _____________________ 

Court Address 

Адрес суда 

In the Matter of 

По делу о 

_______________________________________ ____________________________________ 

Name of Minor Docket Reference 

Имя и фамилия несовершеннолетнего Упоминание в списке дел к рассмотрению 

PETITION BY STANDBY GUARDIAN (JUDICIAL APPOINTMENT) 

(Md. Code, Estates & Trusts Art., § 13-904, Md. Rule 10-403) 

ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ОПЕКУНА (НАЗНАЧЕНИЕ 

СУДОМ) 

(Свод законов штата Мэриленд, статья об имуществе и доверительных фондах,  

§13-904, Процессуальное правило штата Мэриленд 10-403)

NOTE: Use this form if a parent designated you as standby or alternate standby guardian of 

their minor child(ren), has not revoked your authority, and you want your authority to last more

than 180 days. File this form in the circuit or orphans’ court in the county where the minor 

child(ren) live(s) or is physically present. Attach additional sheets if needed. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Используйте настоящий формуляр, если родитель, указавший вас в качестве резервного 

или альтернативного резервного опекуна своего несовершеннолетнего ребёнка (детей), не 

отменил ваши полномочия, а вы желаете, чтобы ваши полномочия оставались в силе в 

течение более 180 дней.  Подайте настоящий документ в окружной суд или в суд по 

делам о наследстве и опеке округа, в котором несовершеннолетний ребёнок (дети) 

проживает(-ют) или физически присутствует(-ют). Приложите дополнительные листы 

бумаги по мере необходимости. 

I, ___________________________________, whose age is __________, whose date of birth is 

Your name           Age 

__________________, whose address is ____________________________________________, 

Date of birth      Address 
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whose telephone number is _______________________, and whose email address (if available) 

Telephone number 

is _________________________________, ask the court to appoint me as standby guardian of 

Email address 

Я, ______________________________________, достигший(-ая) возраста __________ лет, 

ваши имя и фамилия  

родившийся(-шаяся) _______________________, проживающий(-щая) по адресу 

дата рождения 

__________________________________________________, имеющий(-ая) номер телефона 

адрес 

___________________________________, адрес электронной почты (если таковая имеется) 

номер телефона 

____________________________________________, обращаюсь к суду с просьбой 

адрес электронной почты 

назначить меня резервным  

the person 

личным опекуном 

the property 

опекуном имущества 

the person and property 

личным опекуном и опекуном имущества 

of the following minor child(ren): 

над следующим несовершеннолетним ребёнком (детьми): 

Name(s) of Child(ren) 

Имя и фамилия ребёнка (детей) 

Date of Birth 

Дата рождения 

Gender 

Пол 

Address 

Адрес 

__________________________ _____________ _____________ _______________ 

__________________________ _____________ _____________ _______________ 

__________________________ _____________ _____________ _______________ 

__________________________ _____________ _____________ _______________ 

I state that: 

Я заявляю, что: 

1. My relationship to the minor child(ren) is _______________________________ and my

Relationship to child(ren) 

relationship to the minor child(ren)’s parent(s) is _______________________________. 

Relationship to parent(s) 

Я прихожусь несовершеннолетнему ребёнку (детям) 

_______________________________________________ и родителю(-ям) ребёнка 

        укажите, кем вы приходитесь ребёнку (детям) 

(детей)________________________________________________________________. 

укажите, кем вы приходитесь родителю(-ям) ребёнка (детей) 
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2. Complete this section if it applies.

The minor child(ren) has/have the following siblings, for whom I am NOT asking the

court to appoint me as standby guardian:

Заполните этот раздел, если информация имеет отношение к вам.

Несовершеннолетний ребёнок (дети) имеет(-ют) следующих братьев и сестёр,

резервным опекуном которого(-ых) я НЕ прошу суд меня назначать:

Name(s) of Child(ren) 

Имя и фамилия ребёнка (детей) 

Date of Birth 

Дата рождения 

Address 

Адрес 

__________________________ ______________ ______________________________ 

__________________________ ______________ ______________________________ 

__________________________ ______________ ______________________________ 

__________________________ ______________ ______________________________ 

3. On _____________________________, _______________________________________

Date of parent(s)’s designation   Name(s) of parent(s)]

designated me as (select one):

____________________________________________________________________,

дата назначения родителем(-ями) кандидатуры опекуна 

______________________________________________________ назначил(-и) меня 

имя и фамилия родителя(-ей) 

опекуном (отметьте один из вариантов): 

Standby guardian of the 

резервным опекуном 

Person of the minor child(ren) 

личным опекуном над несовершеннолетним ребёнком (детьми) 

Property of the minor child(ren) 

опекуном имущества несовершеннолетнего(-их) ребёнка/детей: 

Person and property of the minor child(ren) 

личным опекуном и опекуном имущества несовершеннолетнего(-

их) ребёнка/детей 

Alternate standby guardian of the 

Альтернативным резервным опекуном 

Person of the minor child(ren) 

личным опекуном над несовершеннолетним ребёнком (детьми) 

Property of the minor child(ren) 

опекуном имущества несовершеннолетнего(-их) ребёнка/детей: 

Person and property of the minor child(ren) 

личным опекуном и опекуном имущества несовершеннолетнего(-

их) ребёнка/детей 
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The person designated as standby guardian ______________________________, 

          Name of designated standby guardian 

is unwilling or unable to act as standby guardian for the following reasons: 

Лицо, назначенное резервным опекуном, _____________________________, 

имя и фамилия 

назначенного резервного опекуна 

не желает или не способно выступать в роли резервного опекуна в силу 

следующих причин: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

The parent(s)’s designation is attached to this petition. 

Определение кандидатуры опекуна родителем(-ями) прилагается к 

настоящему ходатайству. 

4. The witnesses to the parent(s)’s designation were:

Свидетелями определения кандидатуры опекуна родителем(-ями) являются:

Witness 1 

Свидетель 1 

Witness 2 

Свидетель 2 

Name:  

Имя и фамилия: 

_________________________________ 

Name:  

Имя и фамилия:  

_________________________________ 

Address: 

Адрес: 

_________________________________ 

Address: 

Адрес: 

_________________________________ 

City, State, Zip: 

Город, штат, почтовый индекс: 

_________________________________ 

City, State, Zip: 

Город, штат, почтовый индекс: 

_________________________________ 

Phone: 

Телефон: 

_________________________________ 

Phone: 

Телефон: 

_________________________________ 

Email (if available):  

Адрес электронной почты (если 

таковая имеется): 

_________________________________ 

Email (if available):  

Адрес электронной почты (если 

таковая имеется): 

_________________________________ 

Your relationship to Witness 1 (if any): 

Кем вы приходитесь свидетелю 1 (если 

вы вообще состоите с ним в каких-либо 

отношениях) 

_________________________________ 

Your relationship to Witness 2 (if any): 

Кем вы приходитесь свидетелю 2 (если 

вы вообще состоите с ним в каких-

либо отношениях) 

_________________________________ 

5. My authority as standby guardian of the minor child(ren) became effective on

____________________________________________________, when I received:

Date standby guardianship began 
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Мои полномочия в качестве резервного опекуна над несовершеннолетним 

ребёнком (детьми) вступают в силу _______________________________________, 

дата вступления в силу полномочий 

резервного опекуна 

когда мною была получена: 

A copy of a determination from an attending physician that states that the 

parent(s) is/are mentally incapacitated. A copy of that document is attached. 

Копия заключения лечащего врача, в котором он утверждает, что родитель(-

ли) недееспособен(-бны) по причине душевного заболевания. Копия 

документа прилагается. 

A copy of a determination from an attending physician that states that the 

parent(s) is/are physically debilitated and the parent(s)’s consent to the beginning 

of the standby guardianship. Copies of both documents are attached. 

Копия заключения лечащего врача, в котором утверждается, что родитель(-

и) является(-ются) физически недееспособным(-и), а также согласие 

родителя(-ей) на вступление в силу полномочий резервного опекуна. Копии 

обоих документов прилагаются. 

Evidence of adverse immigration action against the parent(s) and the parent(s)’s 

consent to the beginning of the standby guardianship. A copy of the evidence, the 

parent’s consent to the beginning of the standby guardianship, and the minor 

child(ren)’s birth certificate(s) or other evidence of parentage are attached. 

Свидетельства о мерах иммиграционной службы, направленных против 

родителя(-ей), и согласие родителя(-ей) на вступление в силу полномочий 

резервного опекуна. Прилагается копия подтверждения того, что родитель(-

ли) согласны на назначение резервного опекуна, а также свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего ребёнка (детей) или другие документы, 

подтверждающие родительские права родителя(-ей). 

6. Complete this section if a person with parental rights over the minor child(ren) did not

sign or consent to the parent(s)’s designation. (Select one):

Заполните этот раздел в том случае, если лицо, обладающее родительскими

правами в отношении несовершеннолетнего ребёнка (детей), не подписало или не

согласно с выбором родителя(-ей) кандидатуры опекуна. (Отметьте один из

вариантов):

Another person has parental rights over the minor child(ren), but their identity

is unknown. The following efforts were made to identify and locate them.

Другое лицо обладает родительскими правами в отношении 

несовершеннолетнего ребёнка (детей), но его/её личность не установлена: 

Были предприняты следующие попытки для того, чтобы установить его/её 

личность и местонахождение. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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_____________________________________ has parental rights over the minor 

Name of person with parental right 

child(ren). Their relationship to the minor child(ren) is

____________________________________________. 

Relationship to child(ren) 

Their location (select one):

______________________________________________, обладающего 

имя и фамилия лица 

родительскими правами в отношении несовершеннолетнего ребёнка (детей). 

Кем он/она приходится несовершеннолетнему ребёнку (детям) 

________________________________________________________.  

Кем приходится ребёнку (детям) 

Его/её местонахождение (отметьте один из вариантов): 

is _____________________________________. 

Location of person with parental rights 

 _________________________________________________________. 

     местонахождение лица, обладающего родительскими правами 

is unknown and the following efforts were made to locate them
(select all that apply): 

неизвестно, и были предприняты следующие попытки для того, 

чтобы установить его/её местонахождение (укажите всё, что 

применимо): 

Contacted last known place of employment. 

Связались с последним известным местом работы. 

Called the last known phone number 

Позвонили по последнему известному номеру телефона 

Emailed the last known email address 

Отправили сообщение на последний известный адрес 

электронной почты 

Searched the internet and social media sites 

Провели поиск в Интернете и социальных сетях 

Contacted their family members or friends

Связались с его/её членами семьи или друзьями 

Other (describe): 

Другое (укажите): 

______________________________________________________ 

Their reasons for not signing or consenting to the designation are: Причины, в

силу которых он/она не подписали назначение опекуна или не выразили 

согласие на его назначение: 
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Not known 

Неизвестно 

As follows (if known): 

Следующее (если известно): 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

The parent’s designation was due to an adverse immigration action and 

_______________________________________, whose relationship to the minor  

Name of person with parental rights 

child(ren) is ___________________________________, did not sign or consent 

Relationship to child(ren) 

to the designation because they live outside of the United States, namely

__________________________________________. 

Location of person with parental rights 

Назначение родителем(-ями) опекуна было произведено в результате 

неблагоприятных для них мер иммиграционных властей, и 

_____________________________________________________, который(-ая) 

   имя и фамилия лица, обладающего родительскими правами 

приходится несовершеннолетнему ребёнку (детям) 

_____________________________________________________________, не 

укажите, кем приходится ребёнку (детям) 

подписал(-а) назначение опекуна или не выразил(-а) своего согласия о его 

назначении, поскольку он/она проживает за пределами Соединённых 

Штатов, а именно в _______________________________________________. 
местонахождение лица, 

обладающего родительскими правами 

7. Complete this section if the parent(s) designated you as the guardian of the person of the

minor child(ren).

The parent(s) designation gave me the authority to (check all that apply):

Заполните этот раздел в том случае, если родитель(-и) назначил(-и) вас личным

опекуном над несовершеннолетним ребёнком (детьми).

Назначение родителем(-ями) предоставило мне полномочия(отметьте всё, что

применимо):

Provide for the child(ren)’s physical and mental well-being, including providing 

food and shelter. 

Обеспечивать физическое и душевное благополучие ребёнка (детей), 

включая обеспечение его/их питанием и местом для проживания. 

Make educational decisions and take educational actions on behalf of the 

child(ren), including enrolling them in school, picking them up from school, 

making special education decisions, and obtaining education records. 

Принимать решения о его/их образовании и принимать меры, касающиеся 

образования ребёнка (детей), в интересах ребёнка (детей), включая его/их 

запись в школу, доставку его/их домой из школы, принятие решений о 
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необходимости участия в программе специального образования и получение 

документов об образовании. 

Make medical treatment decisions for the child(ren), including determining and 

consenting to medical, psychological, and dental treatment, obtaining information 

and medical and hospital records, authorizing hospital admissions and discharges, 

and consulting with health care providers. 

Принимать решения, связанные с лечением ребёнка (детей), включая 

определение необходимости медицинского, психологического или 

зубоврачебного лечения и предоставление согласия на него, получение 

сведений и медицинской карты в кабинете врача или лечебного учреждения, 

разрешение на госпитализацию в лечебном заведении и выписку из него, а 

также консультации со специалистами в области медицины и 

здравоохранения. 

Make domestic and international travel arrangements for the child(ren), 

accompany the child(ren) on trips, and make related arrangements including hotel 

and other accommodations. 

Принимать решения относительно организации поездки ребёнка (детей) в 

пределах страны и зарубеж, сопровождать ребёнка (детей) во время поездок, 

организовывать всё, что связано с поездкой, включая организацию 

проживания в гостинице и обеспечение всем необходимым во время 

поездки. 

receive and use public benefits and child support payable on behalf of the minor 

child(ren). 

получать и использовать государственные пособия и алименты на 

содержание несовершеннолетнего ребёнка (детей), который(-ые) 

находится(-ятся) под  опекой. 

take any other action required for the child(ren) in their best interest. 

принимать любые другие необходимые меры с максимальным учётом 

интересов ребёнка/детей.  

Special instructions or limitations (if any): 

Особые инструкции или ограничения (если таковые имеются): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Complete this section if the parent(s) designated you as the guardian of the person of the

minor child(ren).

Заполните этот раздел в том случае, если родитель(-и) назначил(-и) вас личным

опекуном над несовершеннолетним ребёнком (детьми).

The designation gives me the authority to (check all that apply):

Назначение наделяет меня полномочиями(отметьте всё, что применимо):

Apply funds from the guardianship estate for the minor child(ren)’s clothing, 

support, care, protection, welfare, and education. 
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Использовать средства имущества, находящегося на его попечении, для 

удовлетворения потребностей несовершеннолетнего ребёнка (детей) в 

одежде, поддержке, обслуживании, защите, благосостоянии и образовании. 

Apply for, receive, and use public benefits and child support payable on behalf of 

the minor child(ren). 

Подавать заявления на получение, получать и использовать 

государственные пособия и алименты на содержание несовершеннолетнего 

ребёнка (детей), который(-ые) находится(-ятся) под опекой. 

Special instructions or limitations (if any): 

Особые инструкции или ограничения (если применимо): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

The following is all property in which the minor child(ren) has interest, including an 

absolute interest, a joint interest, or an interest less than absolute (attach additional sheets 

if needed). 

Следующие предметы представляют собой всё имущество, на которое имеет право 

несовершеннолетний ребёнок (дети), включая абсолютное, совместное или долевое 

право владения (при необходимости приложите дополнительные листы бумаги). 

Property 

Имущество 

Location 

Местонахождение 

Value 

Стоимость 

Sole owner, joint owner (specific 

type), life tenant, trustee, custodian 

agent, etc. 

Единоличный владелец, 

совладелец (укажите тип), 

пожизненный владелец, 

доверительный собственник, 

доверительный хранитель и т.д. 

_________ _______________ _________ ____________________________ 

_________ ______________ _________ ____________________________ 

_________ ______________ _________ ____________________________ 

_________ ______________ _________ ____________________________ 

9. (Select one):

(Отметьте один из вариантов):

I have not been convicted of or charged with a crime listed in Code, Estates & 

Trusts Article, § 11-114, and no charge for such a crime is currently pending 

against me. 

Я не имею судимости за совершение преступления, или мне не были 

предъявлены обвинения в совершении преступления, указанного в Своде 

законов штата Мэриленд, статье об имуществе и доверительных фондах, § 

11-114, и никакие обвинения, предъявленные мне за совершение такого вида

преступления, не рассматриваются судом в настоящее время.
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For a listing of crimes in § 11-114 see page 4 of form CC-GNIN-001 

(https://mdcourts.gov/sites/default/files/court-

forms/family/forms/ccgnin001.pdf/ccgnin001.pdf). 

Для знакомства с перечнем преступлений в §11-114 смотрите страницу 4 

формуляра CC-GNIN-001 

(https://mdcourts.gov/sites/default/files/court-

forms/family/forms/ccgnin001.pdf/ccgnin001.pdf). 

I have been convicted of or charged with a crime listed in Code, Estates & Trusts 

Article, § 11-114, namely (select all that apply): 

Мне был вынесен обвинительный приговор или предъявлены обвинения в 

совершении преступления, указанного в Своде законов штата Мэриленд, 

статья об имуществе и доверительных фондах, §11.114), а именно (укажите 

всё, что применимо): 

I was convicted of a crime listed in Code, Estates & Trusts Article, § 11-

114, namely (select all that apply): 

Мне был вынесен обвинительный приговор, указанный в Своде 

законов штата Мэриленд, статья об имуществе и доверительных 

фондах, § 11-114, а именно (укажите всё, что применимо): 

_____________________, a felony, in ______ in the __________. 

      Name(s) of felony        Year Name of court 

______________________________________________, тяжкое  

название(-я) тяжкого преступления 

преступление, в __________ в суде _______________________. 

год   название суда 

_____________________________________, a crime of violence 

Name(s) of crimes of violence 

defined in § 14-101 of the Criminal Law Article, in ________ in 

   Year 

the __________________________. 

Name of court 

__________________________________________, определение 

       название(-я) насильственных преступлений 

насильственному преступлению даётся в § 14-101 статьи 

Уголовного кодекса, в __________ в суде _________________. 

год     название суда 

Assault in the second degree, in _______ in the _______________. 

      Year       Name of court 

Нападение во второй степени, в __________________ в суде 

год 

__________________________. 

название суда 

CC-GN-042BLR (Rev. 08/06/2020) (TR 10/2020) PETN



______________________________ a sexual offense in the third 

Type(s) of sexual offense 

or fourth degree, in ____________ in the __________________. 

Year   Name of court 

_________________________________________ преступление 

  Тип(-ы) преступления сексуального характера 

сексуального характера в третьей или четвёртой степени, в 

___________ в суде ______________________. 

год   название суда 

The following good cause exists for the court to appoint me as standby 

guardian: 

Существует веский довод для того, чтобы суд назначил меня 

резервным опекуном: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

I was charged with a crime listed in Code, Estates & Trusts Article, § 11-114, 

namely (select all that apply): 

Мне было предъявлено обвинение в совершении преступления, указанного в 

Своде законов штата Мэриленд, статья об имуществе и доверительных 

фондах, § 11-114, а именно (укажите всё, что применимо): 

__________________, a felony, in _________ in the _________. 

    Name(s) of felony   Year  Name of court 

__________________________________, тяжкое преступление, 

     название(-я) тяжкого преступления 

в _________ в суде ______________________. 

год   название суда 

____________________________________, a crime of violence 

Name(s) of crimes of violence 

defined in § 14-101 of the Criminal Law Article, in _______ in the 

Year 

_______________________. 

Name of court 

________________________________________, определение 

    название(-я) насильственных преступлений 

насильственному преступлению даётся в § 14-101 статьи 

Уголовного кодекса, в ______ в суде ___________________. 

     год   название суда 

Assault in the second degree, in ____ in the ______________. 

    Year  Name of court 

Нападение второй степени, в ____ в суде _______________. 

   год  название суда 
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_______________________________ a sexual offense in the third 

Type(s) of sexual offense 

or fourth degree, in _______ in the _______________. 

Year  Name of court 

_________________________________________ преступление 

  Тип(-ы) преступления сексуального характера 

сексуального характера в третьей или четвёртой степени, в 

_____________ в суде ________________________. 

год   название суда 

The following good cause exists for the court to appoint me as standby 

guardian: 

Существует веский довод для того, чтобы суд назначил меня 

резервным опекуном: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

10. Complete this section if it applies.

Заполните этот раздел, если информация имеет отношение к вам.

________________________________, who is/are at least 14 years of age, expressed the

Name(s) of minor children 

following wishes regarding standby guardianship: 

_____________________________________________, которые достигли, по крайней 

    Имена и фамилии несовершеннолетних детей  

мере, 14-летнего возраста, выразили следующие желания относительно назначения 

резервного опекуна: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. My appointment as standby guardian(s) is in the best interests of the minor for the

following reasons:

Моё назначение в качестве резервного опекуна(-ов) произведено с максимальным

учётом интересов несовершеннолетнего в силу следующих причин:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

12. Complete this section if it applies.

Заполните этот раздел, если информация имеет отношение к вам.

The standby guardianship became effective more than three months ago. Attached is

(select all that apply):

Полномочия резервного опекуна вступили в силу более трёх месяцев тому назад. В

приложении содержится (Отметьте всё, что применимо.):

A statement from the child(ren)’s primary healthcare provider that the 

child(ren) receive(s) appropriate health care. 
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Заключение поставщика первичных медицинских услуг 

несовершеннолетнего ребёнка (детей) о том, что ребёнку (детям) 

предоставляется необходимое медицинское обслуживание. 

A copy of the minor child(ren)’s most recent report card or other progress 

report. _________________________________ is/are enrolled in school. 

Name(s) of minor children 

Копия самого последнего табеля успеваемости или другого 

документа об успеваемости несовершеннолетнего ребёнка (детей). 

________________________________________ записаны в школу. 

  имена и фамилии несовершеннолетних детей 

Records of court cases (including proceedings in juvenile court) in which 

the minor child(ren) has/have been involved since the standby 

guardianship became effective. 

Документы судебных дел (в том числе дел, рассматриваемых в суде 

по делам несовершеннолетних), к которым несовершеннолетний 

ребёнок (дети) был причастен с момента вступления в силу 

полномочий резервного опекуна. 

13. The following is a list of interested persons [include the minor child(ren) and any person

with parental rights to the minor child(ren)]:

Ниже следует список заинтересованных лиц [включите несовершеннолетнего

ребёнка (детей)  и любое другое лицо, обладающее родительскими правами в

отношении несовершеннолетнего ребёнка (детей)]:

Name 

Имя и фамилия 

Address 

Адрес 

Telephone 

Телефон 

Email Address (if known) 

Адрес электронной 

почты (если известен) 

_______________ _______________ ____________ ____________________ 

_______________ _______________ ____________ ____________________ 

_______________ _______________ ____________ ____________________ 

_______________ _______________ ____________ ____________________ 

FOR THESE REASONS, I ask the court to: 

В СИЛУ ЭТИХ ПРИЧИН я прошу суд: 

1. Complete this section if it applies.

Appoint me as standby guardian of the person of ____________________________.

Name(s) of minor children 

Заполните этот раздел, если информация имеет отношение к вам. 

Назначить меня резервным личным опекуном над _________________________. 

имена и фамилии 

несовершеннолетних детей 

2. Complete this section if it applies.

Appoint me as standby guardian of the property of __________________________.

Name(s) of minor children 
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Заполните этот раздел, если информация имеет отношение к вам. 

Назначить меня резервным опекуном имущества __________________________. 

имена и фамилии 

несовершеннолетних детей 

3. Complete this section if it applies.

Appoint me as standby guardian of the person and property of

_______________________________.

Name(s) of minor children 

Заполните этот раздел, если информация имеет отношение к вам. 

Назначить меня резервным личным опекуном и опекуном имущества 

_______________________________________________. 

имена и фамилии несовершеннолетних детей 

4. Issue an order requiring interested persons and any other persons directed by the court to

show cause why my request should not be granted.

Издать постановление, в соответствии с которым заинтересованные лица или

любые другие лица, указанные судом, должны предоставить суду основания для

отклонения моего ходатайства.

5. Grant any other and further relief as may be required.

Предоставить все дополнительные средства защиты в будущем по мере

необходимости.

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are

true to the best of my knowledge, information, and belief.

Понимая об ответственности за дачу ложных показаний, я официально 
подтверждаю, что содержание этого документа верно согласно моим знаниям и 
убеждениям и на основании имеющейся у меня информации.

_____________________________ ___________________________

Date Signature 

Дата Подпись 

_____________________________ 

Printed Name 

Имя и фамилия печатными буквами 

CC-GN-042BLR (Rev. 08/06/2020) (TR 10/2020) PETN


	undefined: 
	relationship to the minor childrens parents is: 
	fill_1: 
	1: 
	2: 
	3: 
	fill_3: 
	fill_5: 
	fill_7: 
	fill_9: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_1_2: 
	fill_3_2: 
	fill_5_2: 
	fill_7_2: 
	fill_2: 
	fill_4: 
	fill_6: 
	fill_8: 
	fill_12_2: 
	is unwilling or unable to act as standby guardian for the following reasons: 
	fill_3_3: 
	fill_4_2: 
	fill_5_3: 
	fill_6_2: 
	fill_7_3: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10: 
	fill_11_2: 
	fill_12_3: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_1_3: 
	fill_2_2: 
	fill_3_4: 
	fill_4_3: 
	fill_2_3: 
	HisHer reasons for not signing or consenting to the designation are: 
	undefined_6: 
	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	fill_1_5: 
	fill_2_5: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	4_2: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_4: 
	4_3: 
	fill_6_3: 
	fill_10_2: 
	fill_14_2: 
	fill_18: 
	fill_4_4: 
	undefined_9: 
	undefined_12: 
	a sexual offense in the third: 
	fill_2_6: 
	fill_3_5: 
	fill_4_5: 
	fill_5_4: 
	following wishes regarding standby guardianship: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_1_6: 
	1_5: 
	2_5: 
	3_5: 
	undefined_13: 
	fill_1_7: 
	fill_3_6: 
	Date: 
	Printed Name: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Check Box163: Off
	Check Box164: Off
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Check Box170: Off
	Check Box171: Off
	Check Box172: Off
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	designated me as select one: 
	Check Box185: Off
	Check Box186: Off
	Check Box187: Off
	Check Box188: Off
	Check Box189: Off
	Check Box190: Off
	Check Box191: Off
	Check Box192: Off
	Check Box193: Off
	Check Box194: Off
	Check Box195: Off
	Check Box196: Off
	Check Box197: Off
	Text198: 
	Text199: 
	Check Box200: Off
	Check Box201: Off
	Check Box202: Off
	Check Box203: Off
	Check Box204: Off
	Check Box205: Off
	Check Box206: Off
	Check Box207: Off
	Check Box208: Off
	Check Box209: Off
	Text210: 
	Text211: 
	Check Box212: Off
	Text213: 
	Text214: 
	Check Box215: Off
	Check Box216: Off
	Check Box217: Off
	Check Box218: Off
	Check Box219: Off
	Check Box220: Off
	Check Box221: Off
	Check Box222: Off
	Check Box223: Off
	Check Box224: Off
	Check Box225: Off
	Text226: 
	Text227: 
	Text228: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Check Box232: Off
	Check Box233: Off
	Check Box234: Off
	Check Box235: Off
	Text236: 
	Text237: 
	Text238: 
	Text239: 
	Text240: 
	Text241: 
	Check Box242: Off
	Text243: 
	Text244: 
	Text245: 
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 
	Text249: 
	Check Box250: Off
	Check Box251: Off
	Check Box252: Off
	Check Box253: Off
	Check Box254: Off
	Check Box255: Off
	Text256: 
	Check Box257: Off
	Text258: 
	Text259: 
	Text260: 
	Text261: 
	Text262: 
	Text263: 
	Text264: 
	Text265: 
	Text266: 
	Text267: 
	Text268: 
	Text269: 
	Text270: 
	Dropdown20: [ ]
	Text271: 


