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Приказ Минфина России от 5 июня 2019 г. N 81н "О формах уведомлений о регистрации компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства в отношении гражданина Российской Федерации или в отношении его несовершеннолетнего ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, либо в отношении не достигшего 18 лет или ограниченного в дееспособности гражданина Российской Федерации, законным представителем которого гражданин Российской Федерации является, акта гражданского состояния, справки о включении сведений о документе, выданном компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта гражданского состояния, совершенного вне пределов территории..."
Приложение. Формы уведомлений о регистрации компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства в отношении гражданина Российской Федерации или в отношении его несовершеннолетнего ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, либо в отношении не достигшего 18 лет или ограниченного в дееспособности гражданина Российской Федерации, законным представителем которого гражданин Российской Федерации является, акта гражданского состояния, справки о включении сведений о документе, выданном компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта гражданского состояния, совершенного вне пределов территории Российской Федерации...
Уведомление об отказе во включении в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния сведений о документе, выданном компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта гражданского состояния, совершенного вне пределов территории Российской Федерации по законам соответствующего иностранного государства в отношении гражданина (граждан) Российской Федерации
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Excel
                                _________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество гражданина
                                   Российской Федерации) (при наличии)
                                _________________________________________
                                _________________________________________
                                        (адрес места жительства)

                                Уведомление
  об отказе во включении в Единый государственный реестр записей актов
  гражданского состояния сведений о документе, выданном компетентным 
  органом иностранного государства в удостоверение акта гражданского
 состояния, совершенного вне пределов территории Российской Федерации
   по законам соответствующего иностранного государства в отношении
         гражданина (граждан) Российской Федерации

    N________________________      __________________________________
       (номер уведомления)         (дата составления уведомления)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
   (наименование органа записи актов гражданского состояния или
_________________________________________________________________________
 консульского учреждения Российской Федерации за пределами территории
                        Российской Федерации)

уведомляет, по сведениям о следующем документе иностранного государства:
_________________________________________________________________________
            (вид документа иностранного государства)
_________________________________________________________________________
             (номер документа, дата составления документа)
выдан____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (наименование компетентного органа иностранного государства)
принято решение об отказе о включении их в Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния по причине
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (наименование причины отказа во включении сведений в Единый
      государственной реестр записей актов гражданского состояния)

Уведомление направляется гражданину (гражданам) Российской Федерации
посредством:
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 Единый портал государственных услуг
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│ │ почтовое отправление  │ │ Единый портал государственных услуг
└─┘                       └─┘

_______________________  ______________________ _________________________
       (должность                 (подпись          (инициалы, фамилия
    уполномоченного           уполномоченного         уполномоченного
    работника органа             работника           работника органа
      записи актов          органа записи актов        записи актов
      гражданского              гражданского           гражданского
       состояния,                состояния,             состояния,
      консульского              консульского           консульского
 учреждения Российской           учреждения        учреждения Российской
 Федерации за пределами     Российской Федерации       Федерации за
 территории Российской          за пределами       пределами территории
       Федерации)                территории        Российской Федерации)
                                 Российской
                                 Федерации)


