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В ___________________ районный
(наименование суда)

(городской) суд <*>

Заявитель: ___________________
______________________________
(Ф.И.О. и адрес заявителя)

Заинтересованные лица:
1. ___________________________
(Ф.И.О. и адрес заявителя)

2. ___________________________
(Ф.И.О. и адрес заявителя)

Орган  опеки  и попечительства
______________________________
(адрес, телефон, факс)

Прокурор _____________________
______________________________
(адрес, телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании супруга безвестно отсутствующим
и о передаче его имущества в доверительное управление
супругу-заявителю

Я состою в браке с гр. _______________________________________________.
(Ф.И.О. безвестно отсутствующего(ей))

Брак зарегистрирован ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование ЗАГСа, дата регистрации брака и N актовой записи)

"___"_________ ___ г. муж (жена) ушел (уехал) из дома _________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(пункт назначения, если это известно, обстоятельства, подтверждающие
безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие
пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его
гибель от определенного несчастного случая)

С этого дня о судьбе __________________________________________________
(Ф.И.О. безвестно отсутствующего(ей))

я ничего не знаю, его  поиски  результатов  не  дали.  Я  обращалась(ся)  в
__________________________________________________________________________.
Признание мужа (жены) безвестно отсутствующим(ей)  необходимо  мне  для
__________________________________________________________________________.
(для какой цели необходимо заявителю признать супруга(и)
безвестно отсутствующим(ей))

Ему (ей)   принадлежит   следующее   имущество,  требующее  постоянного
управления: ______________________________________________________________.
В соответствии со ст. 42 ГК РФ, статьями 276, 277 ГПК РФ
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ПРОШУ:

1. Признать __________________________________________________________,
(Ф.И.О. безвестно отсутствующего(ей))

"___"_________ ____ г. рождения, уроженца(ки) ____________________________,
безвестно отсутствующим(ей).
2. Передать его (ее) имущество в доверительное управление мне.

Приложения:
1. Документы, подтверждающие  безвестное отсутствие супруга(и) (справки
домоуправлений,  органов милиции,  иных  организаций  по  последнему  месту
жительства и работы).
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копии заявления по числу заинтересованных лиц.
4.   Перечень   имущества,   требующего   постоянного   управления,   с
правоустанавливающими документами.

"___"__________ ____ г.                                ____________________
(подпись)

--------------------------------
<*> Согласно ст. 276 ГПК Р Ф, заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 
умершим подается в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица.
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