КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В БЕЛЬГИИ
г.Брюссель

Приложение № 3
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Регистрационный номер

Место
для
фотографии 1

(заполняется должностным лицом)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
(далее отметить нужное)

моего сына; ■ мою дочь;
моего усыновленного ребенка;
ребенка, над которым установлена моя опека (попечительство);
ребенка, находящегося на государственном попечении.

Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением: Хочу, чтобы мой
ребенок не утратил связь с исторической родиной матери, мог бы посещать
родственников и, возможно, получить образование в России

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ
1. Фамилия, имя, отчество: Ван Линдеманс Тесса Свен Жаклин
2. Дата рождения: « 15 »
декабря
200 8 года
3. Место рождения: Бельгия, город Гент
4. Пол:
мужской ■ женский 5. Иное гражданство: бельгийское, приобретено
по рождению на основании гражданства отца

(какое, где, когда и на каком основании приобретено)

6. Место жительства: Бельгия, 9000 г.Гент, Изабеллалей 45, кв.10,
тел: 09/222-22-22
(полный адрес на русском языке, номер телефона)

7. Свидетельство о рождении: № 1589, выдано 18.12.2008г. Муниципалитетом
г.Гента
8. Паспорт (при его наличии):

(номер, дата и место выдачи)

-----------

(номер, кем и когда выдан)

9. Свидетельство об усыновлении, установлении опеки или попечительства (2) :
----------(номер документа, дата и место выдачи)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
10. Фамилия, имя, отчество: ВОЛКОВА Анастасия Карповна
11. Дата рождения: « 05 »
сентября
12. Место рождения: г. Кемерово
1
2

1975 года

К заявлению прилагаются три фотографии размером 3,5х4,5 сантиметра (для ребенка старше 6 лет обязательно).
Сведения указываются при наличии соответствующих обстоятельств , т.е. если ребенок усыновлен.

Оборотная сторона
13. Гражданство: Российская Федерация
14. Место работы, должность: домохозяйка, отпуск по уходу за ребенком
15. Семейное положение: замужем, Свидетельство о браке № 1145, выдано
07.01.2007г. Муниципалитетом г.Гента
(женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)

16. Адрес места жительства заявителя, телефон: Бельгия, 9000 г.Гент,
Изабеллалей 45, кв.10, тел. (мамы):0488-888-888
17. Документ, удостоверяющий личность заявителя: заграничный паспорт
51№1111111, выдан 25.02.2006г УВД 445, действителен до 25.02.2011
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан, до какого времени действителен)

СВЕДЕНИЯ О ДРУГОМ РОДИТЕЛЕ (УСЫНОВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА
18. Фамилия, имя, отчество: ВАН ЛИНДЕМАНС Патрик
19. Дата рождения: « 23 »
октября
20. Место рождения: г.Гент, Бельгия
21. Гражданство: Королевство Бельгия

1971 года

22. Место жительства: Бельгия, 9000 г. Гент, Изабеллалей 45, кв.10,
тел. (папы): 0499-999-999
(полный адрес на русском языке, номер телефона)

23. Вместе с заявлением представляю следующие документы (нужное отметить):

■

■ копия моего
бельгийского вида на жительство, ■ копия карточки/паспорта второго родителя, ■ свидетельство
о рождении ребенка с апостилем и переводом, ■ мое личное заявление, ■ письменное согласие
копия моего заграничного паспорта,

■

копия моего внутреннего паспорта,

второго родителя ребенка об отсутствии возражений на приобретение ребенком гражданства РФ.

Я предупрежден(а), что в соответствии со статьей 22 Федерального
закона "О гражданстве Российской Федерации" от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
решение о приеме в гражданство Российской Федерации, принятое на основании
подложных документов или заведомо ложных сведений, подлежит отмене.
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении.
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных
данных подтверждаю.
«

»

20
(дата заполнения)

г.
(подпись заявителя)

