Заявление принято
Форма № 17
«

»


20

г.

Регистрационный №




подпись должностного лица, принявшего заявление


В отдел ЗАГС
№ 1 администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области
от
 Ивановой Елены Ивановны
фамилия, имя, отчество
 
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
№
01
от «
01
»
сентября

2011
г.,   составленную
на
 Петрову Александру Петровну
фамилия, имя, отчество
отдел ЗАГС  № 1 администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области
наименование органа ЗАГСа
следующее исправление/изменение:
фамилию ребёнка Петрова
на
Иванова
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

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
 Постановление администрации городского округа - 
г. Волжский Волгоградской области № 0000 от 01.01.2012 г.
	Сообщаю о себе следующие сведения:
1
Фамилия, имя, отчество
Иванова Елена Ивановна
2
Дата рождения

«
01
»
01

1972
г.


3
Место рождения
г. Волжский, Волгоградская область
4
Гражданство*
гражданка Российской Федерации
5
Национальность*
(графа заполняется по желанию заявителя)
русская
6
Семейное положение* 
(состоит или не состоит в браке, вдов(а), разведен(а)

состою в браке

запись акта о
заключении брака

№
01
от «
01
»
ноября

2011
г.

отдел ЗАГС г. Волжского Волгоградской области 

наименование органа ЗАГСа




7
Сведения о детях, не достигших совершеннолетия* 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

1.
Петрова Александра Петровна


фамилия, имя, отчество

«
01
»
сентября

2011
г.




дата рождения





запись акта о рождении №
01

от «
01
»
сентября

2011
г.

отдел ЗАГС №1 администрации городского округа -

наименование органа ЗАГСа

г. Волжский Волгоградской области




2.



фамилия, имя, отчество

«

»



г.




дата рождения





запись акта о рождении №


от «

»



г.



наименование органа ЗАГСа


8
Отношение к военной службе* 
невоеннообязанная
9
Место жительства
г. Волжский, Волгоградская область, ул. Александрова, 
д. 1, кв. 1
10
Документ, 
удостоверяющий личность

паспорт

наименование документа

серия
18 11
№
000000

Отделением УФМС России по Волгоградской области в г. Волжском

наименование органа, выдавшего документ

«
01
»
февраля

2012
г.

код подразделения  500-079


	К заявлению прилагаются 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:
1. Постановление администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области
№ 0000 от 01.01.2012 г.
2. Свидетельство о заключении брака. 
3. Копия паспорта.
4. Квитанция об оплате госпошлины.

«

»


20

г.

*Заполняется в случае составления органом ЗАГСа заключения о внесении исправления/изменения в запись акта гражданского состояния


