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В ______________________ районный <*>
(наименование суда)

(городской) суд _____________________
Заявитель: __________________________
(Ф.И.О., адрес)

_____________________________________

Заинтересованное лицо: _________________
(наименование органа

_______________________________________,
записи актов гражданского состояния)

адрес: _________________________________

Заинтересованное лицо: ________________,
(Ф.И.О.)

адрес: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении неправильности записи акта
гражданского состояния

"__"______ ____ г. органом записи актов гражданского состояния
района (города) ______________________________ была внесена запись
в  книгу  актов  гражданского  состояния  и выдано свидетельство о
__________________________________________________________________
(указать, о чем: регистрации брака или его расторжении,

_________________________________________________________________.
о рождении, усыновлении ребенка и т.п.)

При  совершении  записи  и  выдаче свидетельства была допущена
ошибка __________________________________________________________.
(указать, в чем она заключается)

Орган записи актов гражданского состояния внести исправления в
запись акта гражданского состояния отказался сославшись на _______
_________________________________________________________________.
(указать, по каким причинам)

Спор о праве отсутствует.

Считаю отказ необоснованным по следующим причинам: ___________
_________________________________________________________________.

В соответствии со ст.ст. 307 - 309 ГПК РФ

ПРОШУ:

1. Установить неправильность актовой записи __________________
_________________________________________________________________.
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(указать, о чем запись)

2. Вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей:
_____________________________________________________________;
(Ф.И.О., адрес)

_____________________________________________________________.
(Ф.И.О., адрес)
3. Обязать Орган записи актов гражданского состояния исправить
запись в книге записей гражданского состояния с "________________"
(неправильной) на "_________________" и выдать новое свидетельство
о браке <**>.

Приложения:
1. Свидетельство о рождении.
2. Свидетельство о браке.
3. Ответ органа записи актов гражданского состояния.
4. Копии заявления для заинтересованных лиц.
5. Квитанция об уплате госпошлины <***>.
Паспорт будет представлен в судебном заседании.

"__"__________ ____ г.                _______________
(подпись)

--------------------------------
<*> Согласно ст. 307 ГПК РФ, заявление подается в суд по месту жительства заявителя.
<**> Налоговый кодекс РФ статья 333.27. Особенности уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния 
и иными уполномоченными органами.
П. 2. За выдачу свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния государственная пошлина не 
уплачивается, если соответствующая запись акта гражданского состояния восстановлена на основании решения суда.
<***> Налоговый кодекс Р Ф статья 333.26. Р азмеры государственной пошлины за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния 
и иными уполномоченными органами.
П. 1 подп. 5. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, 
государственная пошлина уплачивается в размере 200 рублей.
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