
 

 

Форма № 17 
 
Заявление принято 

«  »     г. 
регистрационный №  

 
подпись должностного лица, принявшего заявление 

 
 

В Курганский городской отдел Управления записи актов  
гражданского состояния Курганской области 

от Иванова Ивана Ивановича 
 фамилия, имя, отчество 

домашний 000000, служебный 000000, мобильный 000000 
телефон (домашний, служебный) 1 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАПИСЬ АКТА ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
 

Прошу внести в запись акта о(об) заключении брака 
 наименование акта гражданского состояния 

№ 000 от « 02 » августа  1966  г., составленную 
на Иванова Ивана Петровича и Васильеву Анну Алексевну 

 фамилия, имя, отчество 

Агеевским сельским Советом Ханинского района Тульской области 
наименование органа ЗАГСа 

следующее исправление/изменение: 
исправить отчество ЕЕ "Алексевна" 

указать, какие сведения подлежат исправлению/изменению 

 
на "Алексеевна" 

 указать сведения после исправления/изменения 

 
 

запись акта о(об) рождении 
 наименование акта гражданского состояния 

№ 111 от « 01 » сентября  1967  г., составленную 
на Иванова Ивана Ивановича 

 фамилия, имя, отчество 

Отделом ЗАГС г. Кургана Курганской области 
наименование органа ЗАГСа 

следующее исправление/изменение: 
исправить отчество матери "Алексевна" 

указать, какие сведения подлежат исправлению/изменению 

на "Алексеевна" 
 указать сведения после исправления/изменения 

 
Причина исправления/изменения приведение документов к единому написанию 

 
 

 



 

 

Сообщаю о себе следующие сведения. 
 

1. Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович 
2. Дата рождения « 25 » августа  1995  г. 

         

3. Место рождения г. Курган 
4. Гражданство 1  

5. Национальность 1 
(графа заполняется по желанию заявителя)  

6. Семейное положение 1    
 (состоит или не состоит в браке, вдов(а),  запись акта о   
 разведен(а) №  от «  »     г. 
     
   наименование органа ЗАГСа  
     

7. Сведения о детях, не достигших 
совершеннолетия 1 

1.   
  фамилия, имя, отчество  

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) «  »     г. 
     дата рождения    

   запись акта о рождении №   
  от «  »     г. 
     
   наименование органа ЗАГСа  

  2.   
   фамилия, имя, отчество  

  3.   
   фамилия, имя, отчество  
     

8. Отношение к военной службе 1  
9. Место жительства г. Курган, ул. Павлова, д. 77, кв. 239 
10. Документ, удостоверяющий личность  паспорт  

   наименование документа  

   серия 0000 № 000000  

   
Отделом УФМС России по Курганской области в 

городе Кургане  
   наименование органа, выдавшего документ  

  « 00 » сентября  0000  г. 
     

 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) свидетельство(а) о(об) рождении Иванова Ивана Ивановича 

свидетельство о заключении брака Иванова Ивана Петровича и Васильевой Анны Алексевны 
 

 
подлежащее(ие) обмену в связи с внесением исправления или изменения в запись акта гражданского состояния; 

2) документы, подтверждающие наличие основания для внесения исправления или изменения в запись 
акта гражданского состояния: 
паспорт 
свидетельство о рождении Васильевой Анны Алексеевны 
свидетельство о заключении брака Васильева Алексея Михайловича и Калининой Нины Тимофеевны 
свидетельство о смерти Ивановой Анны Алексеевны 
 
« 00 » августа  2010  г.  

      подпись 
 
 
____________________ 

1 Заполняется в случае составления органом ЗАГСа заключения о внесении исправления/изменения в запись акта гражданского 
состояния. 


