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CIRCUIT COURT FOR , MARYLAND 
ОКРУЖНОЙ СУД  , ШТАТ МЭРИЛЕНД 

City/County 
Города/округа 

Located at  Case No. 
Расположенный по адресу  № дела 

Court Address 
Адрес суда 

vs.  
Plaintiff против Defendant 
Истец Ответчик 

Street Address Street Address 
Адрес с указанием улицы и дома Адрес с указанием улицы и дома 

City, State, Zip Telephone City, State, Zip Telephone 
Город, штат, почтовый индекс Телефон Город, штат, почтовый индекс Телефон 

MOTION FOR RESTORATION OF FORMER NAME 
ХОДАТАЙСТВО О ВОССТАНОВЛЕНИИ БЫВШЕГО ИМЕНИ И ФАМИЛИИ 

(Family Law § 7-105, Md. Rule 9-211) 
(Семейное законодательство § 7-105, правило штата Мэриленд 9-211) 

I,   , state that: 
Current name 

Я,  , заявляю о следующем: 
Настоящее имя и фамилия 

1. The clerk entered a decree or judgment of absolute divorce under this case number on
________________  ________________  ________________ (This date cannot be more than

Month Day Year

18 months prior to the date of this motion).
1. Судебный секретарь внёс в систему распоряжениие или постановление об полном расторжении

брака по делу под этим номером _______________  ________________  ________________
Месяц День Год 

(Этот срок не может превышать 18 месяцев до момента подачи этого ходатайства). 

2. At the time of marriage, I took a new name, and I no longer wish to use it.
2. Во время брака я взял(-а) новую фамилию и более не желаю использовать её.

3. I request restoration of my former name . 
3. Я прошу восстановить мою прежнюю фамилию . 

Full former name 
Прежнее имя и фамилию полносстью 

4. The purpose of my request is not illegal, fraudulent or immoral, or to avoid or hide from creditors.
4. Мой запрос не преследует противозаконных, мошенническоих или безнравственных целей,

а также не является попыткой избежать кредидоров или спрятаться от них.

For these reasons, I request to be restored to my former name,  . 
В силу этих причин я прошу восстановить мою прежнюю фамилию, . 

Full former name 
Прежнее имя и фамилию полносстью 
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AFFIDAVIT 
АФФИДАВИТ 

I, ____________________________________________ , solemnly affirm under the penalties of perjury 
Current name 

that the contents of this document are true to the best of my knowledge, information, and belief. 
Я, ____________________________________________ , понимая об ответственности за дачу ложных 

Настояшее имя и фамилия 
показаний, я официально подтверждаю, что содержание этого документа верно согласно моим знаниям 
и убеждениям и на основании имеющейся у меня информации. 

Signature Date Address 
Подпись Дата Адрес 

Printed Name City, State, Zip 
Имя и фамилия печатными буквами Город, штат, почтовый индекс 

E-mail Telephone Fax 
Адрес электронной почты Телефон факс 

CERTIFICATE OF SERVICE 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРУЧЕНИИ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

I filed this motion within 30 days of the date the clerk entered my judgment of absolute divorce and I certify 
that I served a copy of this motion and any attached documents, on the following party by ☐ mailing first class
mail, postage prepaid OR ☐ hand delivery, on  . 

Date 
Это ходатайство было подано мной в течение 30 дней с момента внесения судебным секретарём в 

систему постановления о полном расторжении моего брака, и я свидетельствую о том, что мной была 
вручена копия этого ходатайства и всех прилагаемых документов следующей стороне ☐ путём отправки
их почтовым оправлением первого класса с предварительной оплатой ИЛИ ☐ впучением их лично в руки

 . 
Дата 

Opposing party or their attorney Opposing party or their attorney’s address 
Противной стороне или её адвокату адрес противной стороны или её адвоката 

City, State, Zip 
Город, штат, почтовый индекс 

Date Signature 
Дата Подпись 

☐ I filed this motion more than 30 days, but not more than 18 months from the date the clerk entered my
judgment of absolute divorce. Please issue a Writ of Summons so I may serve my former spouse with these 
documents (Md. Rules 2-121 and 2-126). 

☐ Это ходатайство было подано мной более чем за 30 дней, но не более чем за 18 месяцев с момента
внесения в систему постановаления о полном расторжении моего брака. Пожалуйста, издайте повестку  
с вызовом в суд для того, чтобы я мог(-ла) вручить эти документы моему(-ей) бывшему(-ей) супругу(-е). 
(правила штата Мэриленд 2-121 и 2-126). 
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