Приложение № 3
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Посольство Российской Федерации во Франции
(наименование дипломатического представительства или
консульского учреждения Российской Федерации)

Регистрационный номер
(заполняется должностным лицом)

Место
для
фотографии1
М.П. 2

ЗАЯВЛЕНИЕ3
Прошу принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке моего сына.
Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением
(Почему Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок был гражданином России)

Сведения о ребенке
1. Фамилия, имя, отчество Ренье Жан Николя Пьер (отчество
указывается при условии его наличия в свидетельстве о рождении)
2. Число, месяц, год и место рождения 21.06.2012; Франция; Париж
3. Пол мужской
(мужской, женский)

4. Гражданство Франция
(где, когда и на каком основании приобретено)

5. Место жительства Франция, Париж, 75005, Рю де Фоссе СенМарсель, 10
(страна, адрес)

1
2

К заявлению прилагаются три фотографии размером 3х4 сантиметра.
Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской

Федерации.
3

Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без
сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от
руки, должен быть разборчивым.

2
6. Свидетельство о рождении №1393, 25.06.2012, Мэрия г. Парижа,
Франция
(номер, дата и место выдачи)

7. Паспорт (при его наличии) 13BB №43659, 17.07.2012, Префектура
полиции Парижа
(серия, номер, кем и когда выдан)

8. Свидетельство об усыновлении1, установлении опеки или
попечительства
(номер, дата и место выдачи)

Сведения о заявителе
9. Фамилия, имя, отчество Иванова Ольга Ивановна
10. Число, месяц, год и место рождения 11.11.1975; Россия; Псковская
обл., с. Осташково
11. Гражданство Россия
12. Место работы, должность домохозяйка
13. Семейное положение2 Состоит в зарегистрированном браке,
(женат(замужем), холост(незамужняя), разведен(а),

Свидетельство о браке (Франция) №167, 20.01.2011, Мэрия г. Парижа
номер свидетельства о браке(разводе), дата и место выдачи)

Сведения о другом родителе(усыновителе) ребенка3
14. Фамилия, имя, отчество Ренье Луи Кристоф
15. Число, месяц, год и место рождения 23.03.1955; Франция; г. Нейисюр-Сен
16. Гражданство Франция
17. Место жительства Франция; г. Париж, 75005; Рю де Фоссе СенМарсель, 10
(страна, адрес)

18. Адрес места жительства заявителя, телефон (указывается прописка в
России, если не на ПМЖ), РФ, г. Санкт-Петербург; Литейный проспект, д. 4, кв. 1
(должностные лица государственных учреждений указывают служебный адрес и номер телефона)

тел.: 0660761789

19. Документ, удостоверяющий личность заявителя Загранпаспорт
гражданина РФ, 51 №3556789, 02.09.2010, Посольство РФ во Франции
(вид, серия, номер, кем и когда выдан, до какого времени действителен)

1
2
3

Сведения указываются при наличии соответствующих обстоятельств.
Сведения не указываются при составлении заявлений в отношении детей, родители которых неизвестны.
См. примечание 2.

3

20. Вместе с заявлением представляю следующие документы
Загранпаспорт гражданина РФ и его копия, свидетельство о рождении
ребёнка, согласие отца, заверенные копии: паспортов граждан
Франции отца и ребёнка, моего вида на жительство.
Я предупрежден(а), что в соответствии со статьей 22 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" решение о приеме в гражданство Российской
Федерации, принятое на основании подложных документов или заведомо ложных
сведений, подлежит отмене.
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении.
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных
подтверждаю.
__________________________________
_________________________________
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

___________________________________
(подпись другого усыновителя, дата)

Заявление принято к рассмотрению

на основании
(дата)

1

Ст. 14, ч. 6, п. «а»
(статья, часть, пункт)

Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил;
заявление подписано в
моем присутствии, подлинность подписи
заявителя
подтверждаю(удостоверяю).2
(должность, фамилия, инициалы должностного лица полномочного органа,
принявшего документы)

(подпись должностного лица)

М.П.3

1

Подписывается в случае, предусмотренном частью третьей статьи 26 Федерального закона "О гражданстве Российской
Федерации". Если один из заявителей не может присутствовать при подаче заявления, подлинность его подписи удостоверяется
нотариально.
2

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации”,
подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
3

Федерации.

Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской

4
ПАМЯТКА
по заполнению заявления
- после нажатия кнопки «Новое заявление» выбираем: «Приобретение
гражданства» → «Несовершеннолетний ребёнок» → «Прием в гражданство в
упрощенном порядке (ребенок родился за пределами РФ)» → «Двоих родителей,
заявителем является родитель, имеющий гражданство РФ» ИЛИ «Единственного
родителя/попечителя» (эта кнопка только для ст. 14, ч. 6, п. «Б»).
- после заполнения заявления на сайте nation.kdmid.ru должно появиться окно,
где будет написано, что данные успешно отправлены, заявлению присвоен
номер. Далее Вам предлагается его сохранить у себя на компьютере. После
сохранения открываем файл и редактируем только пункт №20: необходимо
добавить такие документы, например, как согласие отца, заверенные копии
паспорта отца ребёнка, вида на жительство заявителя и т.п. (см. образец);
- если после сохранения заявления и его открытия на компьютере Вы поймете,
что ошиблись в каких-либо пунктах, например, указали отчество ребёнка,
которого нет в свидетельстве о рождении, указали свой адрес во Франции вместо
прописки в России, ошиблись в написании фамилий, имен и т.д., - Вам
необходимо будет заполнить новое заявление на сайте. Внесение правок в
любые другие пункты, кроме 20-го, в уже сохраненном заявлении на Вашем
компьютере не допускается. Если во время обработки досье после подачи
заявителем обнаружатся подобные правки, оно возвращается заявителю и не
будет обрабатываться до корректного заполнения заявления на сайте
nation.kdmid.ru и его последующего представления в распечатанном виде в
консульский отдел Посольства;
- в пункте № 7 указывается либо паспорт ребёнка, либо его удостоверение
личности (тот документ, что Вы подаёте в досье);
- распечатывать заявление необходимо на обеих сторонах листа, например, если
всего 3 страницы в заявлении, распечатать необходимо 1-ю страницу на одной
стороне первого листа, 2-ю страницу на оборотной стороне первого листа, 3-ю
страницу на отдельном листе;
- заявление подписывается только заявителем и в присутствии должностного
лица;
- по вопросам некорректной работы сайта nation.kdmid.ru, возникающим
трудностям с открытием сохраненного заявления, другим проблемам, носящим
технический характер, просьба обращаться по адресу passport@fgosniias.ru.

