Заявление наследника о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию

________________________________________________________________________________



                                   ____________________________________ <1>

                                 (Ф.И.О. нотариуса или должностного лица,

                                 уполномоченного в соответствии с законом

                                           выдавать свидетельство о праве

                                                           на наследство)

                                 адрес: _________________________________

                                 от _____________________________________

                                               (Ф.И.О. наследника)

                                 адрес: ________________________________,

                                 телефон: ____________, факс: __________,

                                 адрес электронной почты: _______________



ЗАЯВЛЕНИЕ о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию <2>



    ____________________________________ является наследником по завещанию,

        (Ф.И.О. наследника)

удостоверенному "___"___________ ____ г. _________________________________.

                   (наименование государственной нотариальной конторы или

                                 нотариального округа и Ф.И.О. нотариуса)

  "___"_________ ____ г. умер(ла) _____________ ________________________,

                                (степень родства)  (Ф.И.О. наследодателя)

проживавший(ая) по адресу: _______________________________________________,

что подтверждается Свидетельством о смерти N _____, выданным _____________.

  Наследниками, кроме ________________________________________, являются:

                                  (Ф.И.О. наследника)

  ________________________ - ___________________________________________;

       (степень родства)                         (Ф.И.О.)

  ________________________ - ___________________________________________;

       (степень родства)                         (Ф.И.О.)

  ________________________ - ___________________________________________,

       (степень родства)                         (Ф.И.О.)

место жительства которых не известно.

  В состав наследства входят:

  - жилой дом, находящийся по адресу: __________________________________,

инвентаризационная оценка которого составляет ________ (__________) рублей;

  - денежный вклад в сумме __________ (______________) рублей,   открытый

в ____________________ отделении _______________ банка Российской Федерации
_____ города ____________________, счет N _____;

  - автомобиль марки "_______________" _____ года выпуска, VIN _________,

двигатель N __________, государственный номерной знак _____________, оценка

которого составляет _____ (__________) рублей;

  - паенакопления в сумме _____________ (__________) рублей в кооперативе

"_______________" в г. ____________________;

  - обыкновенные акции ____________________ N _____, номер лицевого счета

________________, в   количестве _____   штук(и)   номинальной   стоимостью

_____ (__________) рублей;

  - ____________________________________________________________________.

(указать иное имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия

     наследства, за исключением имущественных прав и обязанностей,

    если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также

   если их переход в порядке наследования не допускается Гражданским

    кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами

  (ст. 418, п. 2 ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации))

  В  соответствии  с  п.  1  ст.  1153  Гражданского  кодекса  Российской

Федерации ____________________________ принимает наследство и просит выдать

           (Ф.И.О. наследника)

свидетельство о праве на наследство.

  Наследников,  предусмотренных п. п. 1 и 2 ст. 1149 Гражданского кодекса

Российской Федерации, не имеется.



Приложения:


1. Документы, подтверждающие степень родства наследодателя и наследника.


2. Свидетельство о смерти наследодателя от "___"________ ___ г. N _____.


3. Документы на имущество и/или имущественные права, принадлежащие наследодателю на день открытия наследства (при наличии).


4. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если заявление подписывается представителем наследника) <3>.


    "___"__________ ____ г.

  Наследник (представитель) <4>:

  ________________/__________________________________________/

     (подпись)                   (Ф.И.О.)



--------------------------------


<1> Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации).


Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 20, абз. 1 ст. 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами абз. 2 ст. 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - движимого имущества или его наиболее ценной части.


<2> Согласно п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.


О способах и сроках принятия наследства см. подробнее Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные Правлением Федеральной нотариальной палаты 28.02.2006.


<3> В силу абз. 3 п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.


<4> Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (абз. 2 п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации).




________________________________________________________________________________
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