В Засвияжский районный суд
г. Ульяновска
Заявитель: Петрова Мария Васильевна,
проживающая по адресу г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 265, кв. 11
(тел. +7 901 666 90 87)
Орган опеки и попечительства: Отдел опеки и попечительства
Управления Министерства здравоохранения,
социального развития и спорта Ульяновской области
г. Ульяновск, ул. Федерации, 60
Прокурор: Прокурор Засвияжского района
гор. Ульяновска
г. Ульяновск, пр-т 50 лет ВЛКСМ, 22а
Госпошлина: 300 рублей
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина безвестно отсутствующим
Я, Петрова М. В., являюсь супругой гражданина Петрова Михаила Яковлевича
21.11.1966 г. р., уроженца г. Ульяновска, что подтверждается свидетельством о заключении
брака (прилагается).
От брака с Петровым М. Я. у нас имеется несовершеннолетний ребёнок Петров
Владимир Михайлович, что подтверждается свидетельством о рождении последнего (копия
прилагается).
Петров Михаил Яковлевич с нами не проживает с 2010 года. Судебным решением
(копия прилагается) с Петрова М. Я. взысканы алименты на содержание
несовершеннолетнего ребёнка. В добровольном порядке решение суда им не исполнялось,
меры, предпринятые судебным приставом-исполнителем по розыску должника результатов
не дали (справка прилагается).
С последнего места работы – ОАО «УАЗ» Петров М. Я. уволился в 2010 г. (справка
работодателя и копия приказа прилагаются). Отделение пенсионного фонда данными о
каком-либо новом месте работы Петрова не располагает (справка прилагается).
Никаких данных о Петрове М. Я. с 2010 года я не имею.
Признание гражданина Петрова Михаила Яковлевича безвестно отсутствующим
необходимо для расторжения брака в органах ЗАГС и получения содержания на
несовершеннолетнего ребёнка.
В соответствии со ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин
может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно
отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания.
В соответствии со ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 276,
277 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
ПРОШУ:
Признать Петрова Михаила Яковлевича, 21.11.1966 года рождения, уроженца г.
Ульяновска, зарегистрированного по адресу г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 265, кв. 11,
безвестно отсутствующим.

13 декабря 2016 г.

подпись

Приложение:
1. Копии заявления – 2 экз.,
2. Копия свидетельства о заключении брака.
3. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
4. Справка из ОАО УАЗ.
5. Копия приказа об увольнении.
6. Справка пенсионного фонда.
7. Справка судебного пристава-исполнителя.
8. Квитанция об оплате госпошлины.

