
Форма № 16

Заявление принято «____»__________ 20___ г., отдел по Усть-Илимскому району и
(наименование органа, осуществляющего государственную 

per. № ________________________________________ регистрацию актов гражданского состояния)

г. Усть-Илимску службы записи актов 
(фамилия, инициалы и подпись должностного лица)  Гражданского СОСТОЯНИЯ Иркутской области

Запись акта об установлении отцовства Петров Михаил Николаевич___________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца)

№

о т « » 20 г. номер телефона
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА 
(заполняется отцом, не состоящим в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка 
и не имеющим возможности лично обратиться в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, для подачи заявления
об установлении отцовства)

Я, Петров Михаил Николаевич

признаю себя отцом ребенка: 
фамилия1 Сидоров

(фамилия, имя, отчество (при наличии) отца)

имя1 ______ Андрей
отчество1 Михаилович
пол (отметить знаком V): 0  мужской

□  женский 
дата рождения «6» февраля 2017г.
место рождения Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск

запись акта о рождении № 423 от «фО» февраля 2017 г.,
отдел по Усть-Илимскому району и г. Усть-Илимску _

(наименование органа, которым была произведена государственная регистрация)

о

фамилия матери Сидорова____________________________________________________
имя матери2 Ирина
отчество матери Николаевна__________________________________________________

Прошу после установления отцовства присвоить ребенку:

фамилию Петров__________________________________________________________
имя Андрей______________________________________________________________
отчество Михайлович___________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:

Фамилия Петров
Имя Михаил
Отчество Николаевич

1 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, присвоенные при государственной регистрации рождения.
2 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) матери ребенка на момент рождения ребенка.



Дата рождения «12» сентября 1980 г.

Место рождения

Иркутская область, г. Усть-Илимск
Г ражданство Российская Федерация
Национальность русский
Место жительства

Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, д. 15, кв. 10

Документ,
удостоверяющий
личность

паспорт
(наименование)

серия 2507 № 457823 . отделом УФМС по Иркутской 
в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе

(наименование органа, выдавшего документ)
03 .03 .2017

(дата выдачи)

Реквизиты записи акта о заключении брака (заполняются в случае вступления отца ребенка 
в брак с его матерью после рождения ребенка):

(наименование органа, которым была произведена государственная регистрация)

запись акта № _________  о т « » г.

«10» февраля 2019 г. подпись
(подпись)


