Заявление принято "__" ____________ ____ г.



Форма № 12

регистрационный № ________________

Запись акта об установлении отцовства
№ ______________
от "__" ______________ ____ г.















подпись должностного лица, принявшего заявление















В отдел ЗАГС администрации Котельниковского
района Волгоградской области
от Иванова Николая Сергеевича
и Сидоровой Татьяны Анатольевны







ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА



(совместное заявление отца и матери ребёнка,
не состоящих между собой в браке на момент рождения ребёнка)



     Я, Иванов Николай Сергеевич, признаю себя отцом ребёнка женского пола Сидоровой Ирины Николаевны, родившейся "15" марта 2010 г. в г. Волжский, Волгоградская область, Россия у Сидоровой Татьяны Анатольевны.
     Я, Сидорова Татьяна Анатольевна, мать ребёнка Сидоровой Ирины Николаевны подтверждаю, что Иванов Николай Сергеевич является её отцом и даю согласие на установление отцовства.
     Сообщаем о себе следующие сведения.



отец
мать






1
Фамилия, имя, отчество
Иванов Николай Сергеевич
Сидорова Татьяна Анатольевна

2
Дата рождения








"
12
"
февраля

1980
года



"
28

"
февраля

1981
года




















3
Место рождения
г. Котельниково, Волгоградская область
г. Котельниково, Волгоградская область

4
Гражданство
гражданин Российской Федерации
гражданка Российской Федерации

5
Национальность
(графа заполняется по желанию заявителя)
русский
русская

6
Место жительства
г. Котельниково, Волгоградская обл., Россия, ул. Зеленая, д.25
 г.Котельниково, Волгоградская обл., Россия, ул. Лесная, д.9

7
Документ, удостоверяющий личность
паспорт гражданина РФ

паспорт гражданина РФ




серия
18 04
№
613558

серия
18 08
№
258471




ОВД Котельниковского района Волгоградской области код подразделения 342-011

отделом  УФМС России по Волгоградской области в Котельниковском районе код подразделения 340-011




(наименование органа, выдавшего документ)

(наименование органа, выдавшего документ)












"
22
"

сентября

2004
года



















"
30
"

января

2008
года




















8
Реквизиты записи акта о заключении брака (графа заполняется в случае вступления матери ребёнка в брак с его отцом после рождения ребёнка)
запись акта о заключении брака
№        от "    "                            
                                                                                                         

     Просим произвести государственную регистрацию установления 
отцовства с указанием ребёнку: фамилии Иванова
                                                    имени Ирина
                                                    отчества Николаевна
и внесением вышеуказанных сведений об отце.


     Место государственной регистрации рождения ребёнка отдел ЗАГС администрации Котельниковского района Волгоградской области
     Дата государственной регистрации "21" апреля 2010 г., а/з № 72




                                                    Иванов                                                                             Сидорова



подпись отца

подпись матери











"05" августа 2011 г.















Я,                                                       , родившийся "      "                           г., согласен на установление отцовства.



"__" ____________ ____ г.







подпись



