СУД ПО ДЕЛАМ О ЗАВЕЩАНИЯХ И НАСЛЕДСТВАХ
ОКРУГА _______________________, ОГАЙО
ПО ДЕЛУ ОБ ОПЕКЕ НАД ___________________________________________________________
Дело № ________________________
ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕКУНА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
[Свод пересмотренных законов (R.C.) 2111.03(С)]
Заявитель, проживающий в округе __________________, штат Огайо, настоящим ходатайствует о назначении (себя)
или какого-либо подходящего лица в качестве опекуна следующего несовершеннолетнего и указывает, что заявитель
не является распорядителем, исполнителем или доверенным лицом по отношению к наследственному имуществу,
правом на которое обладает данный несовершеннолетний:
_____________________________________________________________________________________________________
Полное имя несовершеннолетнего
Возраст
Дата рождения
Место жительства или законного местопребывания
_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Список ближайших родственников несовершеннолетнего прилагается. (Формуляр 15.0)
Опекун необходим по следующей причине (R.C. 2111.06): ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
ВИДОМ ИСПРАШИВАЕМОЙ ОПЕКИ ЯВЛЯЕТСЯ

___ неограниченная ___ ограниченная ___ личная и имущественная ___ только имущественная ___ только личная
ЕСЛИ ХОДАТАЙСТВО ПОДАЕТСЯ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ОПЕКЕ,
Ходатайствуется об опеке на следующий период времени:
______ неограниченный

_____ ограниченный на срок до _____________________________, 20_____.

Ходатайствуется о следующих ограниченных полномочиях:
___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Заявитель прилагает аффидевит в соответствии со статьёй 3109.27 Свода пересмотренных законов.
Заявитель указывает, что для осуществления судом юрисдикции по этому вопросу имеются основания.
(Применяется в случае ходатайства только о личной опеке. R.C. 3109.22.)
Заявитель (не) был обвинен в или осужден за совершение какого-либо преступления, включающего кражу,
физическое или половое насилие, или злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, за
исключением следующих (если требуется, укажите дату и место предъявления каждого обвинения или вынесения
каждого обвинительного приговора.)
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
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(Оборотная сторона Формуляра 16.0)
Всё наследственное имущество названного несовершеннолетнего оценивается следующим образом:
Личная собственность................................. ________________________________долларов
Недвижимая собственность ....................... ________________________________долларов
Годовой доход от арендной платы ...

________________________________долларов

Другой годовой доход ................................ ________________________________долларов
Всего

________________________________ долларов

Заявитель предлагает прилагаемый залог в размере ________________________ долларов.
Настоящим я свидетельствую, что все сведения и заявления, содержащиеся в данном ходатайстве и
приложениях, являются точными по имеющимся у меня сведениям и по моему убеждению.

Адвокат заявителя

Подпись заявителя

Имя (отпечатать или написать печатными буквами)

Имя (отпечатать или написать печатными буквами)

Адрес

Адрес

Город

Штат

Индекс

Номер телефона (включая код)

Город

Номер телефона (включая код)

Номер регистрации в Верховном суде
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Штат

Индекс

