
Форма № 12 

Утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 
Заявление принято Запись акта об установлении отцовства 

 №  
регистрационный №  о

т 
 

В управление ЗАГС Администрации города Сарапула 
Удмуртской Республики подпись должностного лица принявшего заявление 
от Иванова Петра Ивановича 

фамилия, имя, отчество отца 

и Петровой Ольги Семеновны  

 
фамилия, имя, отчество матери 

Заявление об установлении отцовства 

(совместное заявление отца и матери ребенка, не состоящих 

между собой в браке на момент рождения ребенка) 

Я, Иванов Петр Иванович 

 фамилия, имя, отчество отца 

признаю себя отцом ребенка жен/муж пола  
родившегося «__12_» ____12__ 2012г. 

Петрова Олега Петровича 

г.Сарапул Удмуртская Республика Россия 
место рождения ребенка 

у Петровой Ольги Семеновны  

 фамилия, имя, отчество матери ребенка 

Я, Петрова Ольга Семеновна 

 фамилия, имя, отчество матери 
мать ребенка  Петрова Олега Петровича 

фамилия, имя, отчество ребенка 

подтверждаю, что Иванов Петр Иванович 

 фамилия, имя, отчество отца 

является его отцом, и даю согласие на установление отцовства. 

Сообщаем о себе следующие сведения. 

ОН ОНА 

1. Фамилия Иванов Петрова 
Имя Петр Ольга 
Отчество Иванович Семеновна 

2. Дата рождения 12.02.1989г 

 

15.05.1992г 

 3. Место рождения г.Сарапул Удмуртская АССР 

 

г.Сарапул Удмуртская АССР 

 
4. Гражданство гражданин России 

 

гражданин России 

 5. Национальность ------ ------- 
(графа заполняется по 
желанию заявителя) 

6. Место 

жительства 
г.Сарапул ул.Ленинградская 
д.15 кв.4 

 

г.Сарапул 
ул.Интернациональная д.35 
кв.11 

 
7. 
Документ, 

удостоверяющий 

личность 
паспорт 9501 №896243 выдан 
МО УФМС России по УР в 
г.Сарапуле 15.05.2009г 

 

паспорт 9412 №786545 выдан 
МО УФМС России по УР в 
г.Сарапуле 26.03.2007г 

 

 

7. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

паспорт  9412  №845972 паспорт 9422 №958341 
наименование документа, серия, № наименование документа, серия, № 

МО УФМС России по УР в 
г.Сарапуле  20.04.2009 г 

МО УФМС России по УР в 
г.Сарапуле 

наименование органа, выдавшего документ наименование органа, выдавшего документ   
8. Реквизиты записи 

акта о заключении 
брака Запись акта о заключении брака № 657 от 20 октября  2012 года 

(графа заполняется в 
случае вступления 
матери ребенка в брак 
с его отцом после 

рождения ребенка) 

управление ЗАГС Администрации города Сарапула УР 
наименование органа ЗАГСА 



 

Просим произвести государственную регистрацию установления отцовства с указанием ребенку  

фамилии  Иванов  

имени  Олег 

отчества  Петрович 

и внесением вышеуказанных сведений об отце.  

 

Место государственной регистрации ребенка_______управление ЗАГС города Сарапула УР___  

наименование органа ЗАГСа 

Дата государственной регистрации  27.12.2013 а/з №  1300 

подпись матери подпись отца 

13.04.2013г 

Я, 

 

фамилия, имя, отчество лица, достигнувшего совершеннолетия  

родившегося  

 

, согласен на установление отцовства*.  

 

подпись 

* Заполняется в случае, если государственная регистрация установления отцовства 
производится в отношении лица, достигнувшего совершеннолетия ко дню подачи заявления об 
установлении отцовства.  

 


