
                                                                       В ПЕТРОЗАВОДСКИЙ  ГОРОДСКОЙ
                                                                       СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

                          ЗАЯВИТЕЛЬ: __________________________________
(наименование  заявителя,  его  место  жительства,  а  также наименование  представителя  и  его
адрес,  если заявление подается представителем,  номера телефонов, факсов,  адреса электронной
почты заявителя, его представителя)

                            Заинтересованные лица:____________________
(для гражданина указываются -  фамилия, имя,  отчество (при наличии) и место жительства,  а
также дата и место рождения, место работы, номера телефонов, факсов,  адреса электронной
почты  и  один  из  идентификаторов  (страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета,
идентификационный  номер  налогоплательщика,  серия  и  номер  документа,  удостоверяющего
личность,  основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя,
серия  и  номер  водительского  удостоверения,  серия  и  номер  свидетельства  о  регистрации
транспортного средства,) если они известны, для организации - наименование и адрес, а также,
если  они  известны,  идентификационный  номер  налогоплательщика и  основной  государственный
регистрационный номер, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСЬ

АКТА ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

«____»_______________  г. отделом ЗАГС _________________________________________________
                             (указать какого района, города, края)

в  книгу  актов  гражданского  состояния  была  внесена  запись  и  выдано  свидетельство
_______________________________________________________________________________________.

(указать о чем свидетельство: о регистрации брака или его расторжение, усыновлении ребенка и т.п.)
При записи допущена ошибка __________________________________________________________.

    (указать в чем заключается ошибка)
В отделе ЗАГС внести исправления в запись акта гражданского состояния отказались по причине  

_______________________________. Внесение исправлений (изменений) в запись акта гражданского 
(указать по каким мотивам)
состояния необходимо мне для _____________________________. Спор о праве отсутствует. 
                                                                                 (указать цель)
В соответствии со ст. ст. 307-308 ГПК РФ,

П Р О Ш У:
Внести  исправление  (изменение)  в  запись  акта  гражданского  состояния  о

___________________________________________________.
(указать о чем запись)

Приложение:
1. Свидетельство, подлежащие замене.
2.  Письменный  отказ  Отдела  ЗАГС  об  исправлении  ошибки  или  внесении  изменений  в   запись   акта
гражданского состояния.
3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право
на  получение  льготы  по  уплате  государственной  пошлины,  либо  ходатайство  о  предоставлении  отсрочки,
рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной
пошлины.
4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в
деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле,
отсутствуют,  в  том числе  в  случае  подачи  в  суд  искового  заявления  и  приложенных  к  нему  документов
посредством  заполнения  формы,  размещенной  на  официальном  сайте  суда  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата Подпись

Информация для сведения:
При подаче заявления по делам особого производства госпошлина определяется в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 333.19
Налогового кодекса Российской Федерации.
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	СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

	ЗАЯВИТЕЛЬ: __________________________________
	(наименование заявителя, его место жительства, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя, его представителя)

