ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В БЕЛЬГИИ
г.Брюссель
Регистрационный номер

(заполняется должностным лицом)

======================================

Степанова Татьяна Рудольфовна
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Выдать паспорт гражданина
Российской Федерации,

Российской Федерации
(гражданство)

Бельгия, 1000 г.Брюссель,
Рю дё Линь 5, кв.1

проставить отметку в
свидетельстве о рождении

(место жительства: полный адрес в Бельгии на русском языке)

Заграничный паспорт
63 № 1458697, выдан 12.05.2005г.
УВД 456

(ненужное зачеркнуть).

(заграничный паспорт заявителя: серия, номер, дата и место выдачи)

(ПОСОЛ РОССИИ В БЕЛЬГИИ А.РОМАНОВ)

«

»

20

_

_ _ _ _ _ _ _

_ _

_ _ _ _

__

г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оформить наличие гражданства Российской Федерации
по рождению / по усыновлению (далее отметить нужное)
моему сыну

моей дочери

моему усыновленному ребенку

ребенку, находящемуся на территории Российской Федерации, родители
которого неизвестны.

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ
1. Фамилия, имя, отчество: МИХЕЕВ Олег
2. Дата рождения: « 14 »
апреля
1999 года
Место рождения: Бельгия, г. Намюр
_
3. Место жительства: Бельгия, 1000 г.Брюссель, Рю дё Линь 5, кв.1,
(полный адрес в Бельгии на русском языке, номер телефона)

тел. (мамы): 0487-222-222
4. Свидетельство о рождении: № 1118, выдано 16.04.1999г.
(номер, дата и место выдачи)

Муниципалитетом г.Намюра
5. Свидетельство об усыновлении, установлении опеки или попечительства
(номер документа, дата и место выдачи)

( )

*

:

Оборотная сторона

СВЕДЕНИЯ О ДРУГОМ РОДИТЕЛЕ (УСЫНОВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА
6. Фамилия, имя, отчество: МИХЕЕВ Яков Михайлович
7. Дата рождения: « 30 »
декабря
Место рождения: г.Астрахань

1972

года

8. Гражданство: Российской Федерации
9. Место жительства: Бельгия, 1000 г.Брюссель, Рю дё Линь 5, кв.1,
(полный адрес в Бельгии на русском языке, номер телефона)

тел. (папы): 0488-888-888
10. Документ, удостоверяющий личность Заграничный паспорт 63 № 1457896,
выдан 04.03.2006г. УВД 456, действителен до 04.03.2011
(вид, серия, номер, кем и когда выдан, до какого времени действителен)

11. Вместе с заявлением представляю следующие документы (нужное отметить):
Мои документы:  Копия заграничного паспорта,  Копия внутреннего паспорта,



Копия бельгийского вида на жительство; Документы второго родителя:

заграничного паспорта,
жительство;



Документы

Копия внутреннего паспорта,
ребенка:





Российское



»

20

Копия

Копия бельгийского вида на

свидетельство

Бельгийское свидетельство о рождении с апостилем и переводом;
удостоверение личности ребенка.

«



г.

о



рождении,
Бельгийское

(подпись заявителя)

===== ====================== СЛУЖЕБНЫЙ РАЗДЕЛ =============================

Заявление принято к рассмотрению «
»
20
г. на основании
статьи 14 Закона "О гражданстве Российской Федерации» от 28.11.1991г. с
применением части 7, статьи 4 и статьи 42 Федерального Закона от 31.05.2002г.
Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов
проверил. Заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи
заявителя подтверждаю (удостоверяю).
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, принявшего документы)

(подпись должностного лица)

М.П.

©2013, КО Посольства России в Бельгии

