В_________________________________
(наименование суда)

Заявитель:
__________________________________
(ФИО заявителя, адрес регистрации и
адрес фактического проживания
(в случае отличия от адреса регистрации),
контактный телефон)

Орган опеки и попечительства:
_________________________________________
(адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина безвестно отсутствующим
С "___" ________________ 19___ г. я состою в браке с
гражданином_______________________________________________________
_______________________ (фамилия, имя, отчество гражданина, в
отношении которого ставится вопрос о признании его безвестно
отсутствующим).
От брака мы имеем сына ____________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения).
Мой муж часто употреблял спиртные напитки, был уволен с работы
за прогул "____" _________ 20__ г., а спустя еще два месяца выбыл в
неизвестном направлении. По моему заявлению был объявлен розыск мужа,
однако до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Признание
безвестно
отсутствующим
______________________________ (фамилия, имя, отчество гражданина, в
отношении которого ставится вопрос о признании его безвестно
отсутствующим) мне необходимо для постановки вопроса о назначении
пенсии на сына по случаю потери кормильца (либо по иным основаниям) и
для расторжения брака в органах ЗАГС.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 42 Гражданского
кодекса Российской Федерации, прошу:
1. Признать ___________________________________(фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения гражданина, в отношении которого
ставится вопрос о признании его безвестно отсутствующим) безвестно
отсутствующим.
Приложения:
1. Копии заявления.
2. Доказательства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина (ответы адресных столов,
органов полиции, письма и т.п.).
3. Копия свидетельства о заключении брака.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
5. Квитанция об уплате госпошлины.

«____»_________ 20 ___ г.

_____________ / _____________/

Примечание:
Гражданин может быть в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица признан безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте
его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом
исчисления срока для признании безвестного отсутствия считается первое число
месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – первое января следующего года.
Заявление подается в суд по месту жительства или по месту нахождения заинтересованного лица. В заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим должно быть указано, для какой
цели необходимо заявителю признать гражданина безвестно отсутствующим или
объявить его умершим, а также должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие
пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая. В отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, в заявлении указывается день окончания военных действий.
Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим рассматриваются
с участием прокурора.
Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является основанием для внесения органом записи актов гражданского состояния записи о смерти в
книгу государственной регистрации актов гражданского состояния.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое решение. Новое решение суда является соответственно
основанием для отмены управления имуществом гражданина и для аннулирования
записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.

