Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.98 №1274
Форма № 17
Заявление принято
“

”



г.
регистрационный №




подпись должностного лица,
принявшего заявление

В отдел ЗАГСа  Управление ЗАГС Администрации  

МО «Вотикнский район»

от  Петрова Ивана Ивановича
фамилия, имя, отчество
46-11-36 (д.т.), 71-44-16 (сл.т.), 8-912-168-36-51 (сот.т.)
телефон (домашний, служебный)*
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАПИСЬ АКТА ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Прошу внести в запись акта о(об)    рождении
наименование акта гражданского состояния
№
396
от “
12
”
июля

1950
г., составленную
на  Петрова Ивана Ивановича
фамилия, имя, отчество
Азаматовским с/с Алнашского района Удмуртской АССР
наименование органа ЗАГСа
следующее исправление/изменение:
   имя матери «Софья»
указать, какие сведения подлежат исправлению/изменению


на    «София»
указать сведения после исправления/изменения


запись акта о(об)  
наименование акта гражданского состояния
№

от “

”



г., составленную
на  
фамилия, имя, отчество

наименование органа ЗАГСа
следующее исправление/изменение:

указать, какие сведения подлежат исправлению/изменению
на  
указать сведения после исправления/изменения
Причина исправления/изменения    расхождение с другими документами





Сообщаю о себе следующие сведения.
1.
Фамилия, имя, отчество
Петров Иван Иванович
2.
Дата рождения
“
12
”
июня

1970
г.



3.
Место рождения
с.Азаматово Алнашского района Удмуртской АССР
4.
Гражданство *
гражданин России



5.
Национальность *
(графа заполняется по желанию заявителя)
---
6.
Семейное положение *

состою в браке


(состоит или не состоит в браке, вдовец(вдова), разведен(а))
запись акта о
заключении брака



№
74
от “
12
”
декабря

1998
г.



Городской отдел ЗАГС г.Ижевска



наименование органа ЗАГСа
7.
Сведения о детях, не достигших
1.
Петрова Юлия Александровна


совершеннолетия *

фамилия, имя, отчество


(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
“
28
”
ноября

1999
г.


дата рождения


запись акта о рождении №
260



от “
07
”
декабря

1999
г.



Управление ЗАГС Администрации  г.Ижевска



наименование органа ЗАГСа


2.





фамилия, имя, отчество



3.





фамилия, имя, отчество

8.
Отношение к военной службе *
военнообязанный
9.
Место жительства
г.Воткинск, ул.К.Маркса, д.42, кв.53
10.
Документ, удостоверяющий личность

паспорт



наименование документа


серия
94 05
№
639724




УВД г.Воткинска




наименование органа, выдавшего документ



“
19
”
апреля

2005
г.



К заявлению прилагаю следующие документы:
1) свидетельство(а) о(об)    рождении 



	,

подлежащее(ие) обмену в связи с внесением исправления или изменения в запись акта гражданского состояния;
2) документы, подтверждающие наличие основания для внесения исправления или изменения в запись акта гражданского состояния:
свидетельство о рождении матери,

свидетельство о смерти матери.





“

”



г.








подпись
* Заполняется в случае составления органом ЗАГСа заключения о внесении исправления/изменения в запись акта гражданского состояния.
________
Текст заявления размещается на одном листе с двух сторон.


