Приложение № 7
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)

Выдать
паспорт
гражданина
Российской
Федерации, проставить отметку в
свидетельстве о рождении

Соколов Илья Сергеевич1
(Фамилия, имя, отчество)

Россия
(гражданство)

__________ ______________________
(дата)

(подпись начальника, руководителя)

Россия; г. Санкт-Петербург;
(место жительства заявителя)

Литейный проспект, д. 4, кв. 1
Загранпаспорт гражданина РФ, 51
№3556789, 20.12.2010, Посольство
(документ, удостоверяющий личность и гражданство

России во Франции
заявителя, вид, серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ2
Прошу оформить наличие гражданства Российской Федерации по
рождению моему сыну.
Сведения о ребенке
1. Фамилия, имя, отчество Соколов Александр (отчество указывается
при условии его наличия в свидетельстве о рождении)
2. Число, месяц, год и место рождения 12.02.2013; Франция; г. Париж
3. Место жительства Франция, г. Париж, 75005, Рю де Фоссе СенМарсель, 10
(страна, адрес)

4. Свидетельство о рождении №1847, 15.02.2013, Мэрия г. Парижа,
Франция
(номер, дата и место выдачи)

5. Свидетельство об усыновлении (в случае оформления по усыновлению)
(номер, дата и место выдачи)

1

В отношении ребенка, находящегося на государственном попечении, заявление об оформлении гражданства
Российской Федерации по рождению подается руководителем учреждения, указываются наименование должности и название
учреждения.
2
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

Сведения о другом родителе(усыновителе) ребенка1
6. Фамилия, имя, отчество Соколова Ольга Ивановна
7. Число, месяц, год и место рождения 11.08.1987; Россия; Псковская
обл., с. Осташково
8. Гражданство Россия
9. Место жительства Россия; г. Санкт-Петербург; Литейный проспект,
д. 4, кв. 1(указывается прописка в России, если не на ПМЖ)
(страна, адрес)

10. Документ, удостоверяющий личность Загранпаспорт гражданина
РФ, 51 №2345678, 13.03.2010, Посольство России во Франции
(вид, серия, номер, кем и когда выдан, до какого времени действителен)

Вместе с заявлением представляю следующие документы
Свидетельство о рождении (Франция); Загранпаспорт гражданина
РФ; Загранпаспорт гражданина РФ
__________________________________

_________________________________

(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

Заявление принято к рассмотрению

на основании
(дата)

Ст. 12, ч. 1, 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
2
подтверждаю(удостоверяю).
(должность, фамилия, инициалы должностного лица полномочного органа,
принявшего документы)

(подпись должностного лица)

М.П.3

1

Сведения не указываются при составлении заявления в отношении детей, родители которых неизвестны.

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

3
ПАМЯТКА
по заполнению заявления
- после нажатия кнопки «Новое заявление» выбираем: «Приобретение
гражданства» → «Несовершеннолетний ребёнок» → «Приобретение
гражданства по рождению или усыновлению» → «Двоих
родителей/усыновителей»
ИЛИ
«Единственного
родителя/усыновителя» (кто такой единственный родитель - читайте
на нашем сайте в разделе «Приобретение гражданства Российской
Федерации детьми») → далее по смыслу;
- 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;
- 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 пункты 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;
- распечатывать заявление необходимо на обеих сторонах листа,
например, если всего 2 страницы в заявлении, распечатать
необходимо 1-ю страницу на одной стороне листа, 2-ю страницу на
оборотной стороне того же листа;
- 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.

