В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


цена иска




исковое заявление
о восстановлении срока принятия наследства,
признании принявшим наследство.


«___» ____________ ______ года умер _________________________________ (указать Ф.И.О. наследодателя), приходившийся мне __________________________ (указать родственную связь умершего с истцом).
После смерти наследодателя открылось наследство, которое состоит из ____ 
_______________________________________________________________________
(указать перечень имущества наследодателя, принадлежавшего ему на день смерти)
В силу пункта 1 статьи 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Согласно статье 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
О смерти наследодателя мне стало известно «___» ________ ____ года. Я не имел возможности в установленный законом срок принять наследство после смерти наследодателя, в связи с тем, что_____________________________________________________________________ (указать причины, по которым истец пропустил срок для принятия наследства, а также дату, когда такие причины отпали)
Нотариус постановлением от «____» ___________ ____ года в выдаче свидетельства о праве на наследство мне отказал в связи с  пропуском срока для принятия наследства.
На основании изложенного,

прошу:

Восстановить мне срок принятия наследства, открывшегося после смерти _________________________________ (указать Ф.И.О. наследодателя), и признать меня принявшим наследство.


Приложения:
	Копии искового заявления в соответствии с количеством ответчиков;

Подлинник квитанции об оплате государственной пошлины;
Копии свидетельства о смерти наследодателя с учетом количества ответчиков;
Документы, подтверждающие наличие в собственности у наследодателя имущества на день открытия наследства, их копии в соответствии с количеством ответчиков;
Документы, подтверждающие наличие у истца причин пропуска установленного законом срока принятия наследства, их копии в соответствии с количеством ответчиков;
Постановление нотариуса об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство, его копии в соответствии с количеством ответчиков.



Дата 

Подпись


