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Утверждаю
Заместитель директора ФМС России,
руководитель территориального органа ФМС России
__________________________________
(специальное звание (при наличии))

"__" ____________ 20__ г. ____________ _____________________
(подпись)   (фамилия, инициалы)

М.П. <1>

Заключение <2>

___________________________________________________________________________
(должность, специальное звание (при наличии), фамилия,
__________________________________________________________________________,
инициалы должностного лица)
рассмотрев заявление ______________________________________________________
(основание представления заявления, фамилия, имя,
__________________________________________________________________________,
отчество заявителя)

установил:

В установочной части указываются:
полные  установочные данные, место жительства (место проживания) заявителя,
мотивы, побудившие обратиться с заявлением;
краткие  биографические сведения о заявителе, его  образование,  профессия,
род   занятий,   государство  прежнего места жительства, период постоянного
проживания на территории Российской Федерации, места жительства, выезды  за
пределы Российской Федерации, сроки выездов;
особенности   личности заявителя, источник средств к существованию, указать
документ, подтверждающий   необходимый   уровень   владения  русским языком
(принадлежность  к  категории  лиц, освобожденных от такого подтверждения),
семейное положение, краткие сведения о родственниках;
результаты  проверок личности по учетам территориальных органов ФМС России,
органов внутренних  дел и при необходимости других государственных органов,
фактического    проживания       заявителей,     сведения   о   привлечении
к административной ответственности;
характеристика   заявителя,   оценка   мотивов,   которые  привел заявитель
в обоснование своего заявления;
сведения о детях и их полные установочные данные <3>.

постановил:

Излагается   ходатайство  с аргументированным  мнением  (положительным  или
отрицательным)  по существу заявления с указанием применения статьи (часть,
пункт)  Федерального  закона  от  31  мая  2002  г.  N 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации".

_________________________________________________________________ _________
(должность, специальное звание (при наличии),            (подпись)
фамилия сотрудника)

"Согласен"
Начальник   структурного   подразделения   ФМС   России,   территориального
органа ФМС России, ведающего вопросами гражданства
_____________________________________________________     _________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заключение/12175


(специальное звание (при наличии), фамилия, инициалы)         (подпись)

"__" _________________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Проставляется печать соответствующего полномочного органа.
<2> Составляется на заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке, восстановлении в гражданстве 
Российской Федерации, выходе из гражданства в общем порядке, отклонении заявления в общем порядке.
<3> Если одновременно с заявителем приобретают гражданство его несовершеннолетние дети, то об этом указывается как в 
установочной, так и в постановляющей части. В случае если ребенок имеет другую фамилию, также указывается его фамилия.
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