
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГРАЖДАНСТВУ ЭСТОНИИ Дополнительная анкета заполняется при первичном обращении с 
ходатайством о выдаче документа, удостоверяющего личность гражданина Эстонии.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ХОДАЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА 
 Имя или имена Фамилия или фамилии 

Место рождения (государство) Эстонский личный код или 
дата рождения (дд/мм/гггг)

Пол 
 мужчина   женщина 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА К ГРАЖДАНСТВУ ЭСТОНИИ 
 Приобретено по рождению (заполнить в отношении обоих родителей)

Имя матери  ……………………………………………       Фамилия матери ……………..…………………………............. 

Эстонский личный код или дата рождения матери (дд/мм/гггг)   ……………….......................  

Место рождения (государство) ……………………………………………… Гражданство …….............……………….....

Прежние имена и фамилии матери …………………….…………………………………………………………...................

Имя отца  ……………………………………………...  Фамилия отца ……………..…………………………............... 

Эстонский личный код или дата рождения отца (дд/мм/гггг)     ……………………………………………  

Место рождения (государство) ……………………………………………… Гражданство …….............………………..….

Прежние имена и фамилии отца ………………………..…………………………...............................................................   

 Приобретено в связи с тем, что брак с гражданином Эстонии был заключен до 26.02.1992.

Имя супруга (-и) …………………………………………..   Фамилия супруга (-и) ……………....………………………....... 

Дата рождения супруга (-и) (дд/мм/гггг) ……………....   Место рождения (государство) ……………....…………….........

 Приобретено в связи с тем, что брак матери с гражданином Эстонии был заключен до 26.02.1992.

Имя матери  ……………………….………………………   Фамилия матери   ………………..…………………………..... 

Дата рождения матери (дд/мм/гггг) …………………       Место рождения (государство) ……………..........................

Имя супруга матери   ……………………………………       Фамилия супруга матери ………………………………..…....

Дата рождения супруга матери (дд/мм/гггг) ………..…..  Место рождения (государство) ........................................

 Приобретено в связи с тем, что лицо до 01.04.1995 воспитывалось в детском доме Эстонии

Время выдачи справки о том, что лицо воспитывалось в детском доме Эстонии (дд/мм/гггг) …………………… 

Место выдачи справки    ………..………………………………………………………………………………………………… 

Подтверждаю, что все представленные данные верны. Знаю, что представление ложных данных наказуемо. 
Дата (дд/мм/гггг) Подпись ходатайствующего лица или законного 

представител 

ЗАПОЛНЯЕТ ЧИНОВНИК 
Принято в производство (дд/мм/гггг) Имя и фамилия, подпись
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