Выдача разрешения органа опеки и попечительства на изменение имени и (или)
фамилии несовершеннолетнего
Для получения государственной услуги заявители представляют следующие
документы:
1.
Заявление-согласие родителей несовершеннолетнего (приложение);
Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места
нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в
случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания
ребенка.
2.
Документы, подтверждающие право заявителей выступать от имени
несовершеннолетних не достигших возраста 14 лет:
2.1. свидетельство о рождении ребенка;
2.2. свидетельство об установлении отцовства.
3.
Документы,
подтверждающие
отсутствие
одного
из
родителей
несовершеннолетнего, либо факт длительного неучастия в воспитании ребенка родителя
проживающего отдельно:
3.1. свидетельство о смерти;
3.2. решение суда о лишении (ограничении) второго родителя родительских
прав;
3.3. решение суда о признании родителя недееспособным;
3.4. решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим, либо
умершим;
3.5. решение суда о привлечении родителя к уголовной ответственности за
злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.
4. Согласие несовершеннолетнего в возрасте от 10 лет на изменение его имени или
фамилии, которое подписывается на личном приеме. При нахождении ребенка за
пределами города – его согласие, удостоверенное нотариусом, либо руководителем
администрации муниципального образования, выполняющего функции органа опеки и
попечительства, либо руководителем государственного учреждения, в котором находится
ребенок, с подтверждением оснований его нахождения в соответствующем учреждении.
Заявитель должен представить оригиналы документов для сличения их с копиями,
если последние не заверены в установленном законодательством порядке.
После сличения специалистом по опеке и попечительству копий документов с
оригиналами, оригиналы необходимых документов возвращаются заявителю.
Орган опеки, попечительства запрашивает в рамках межведомственного
информационного взаимодействия следующие документы:
Документы,
подтверждающие
отсутствие
одного
из
родителей
1.
несовершеннолетнего, либо факт длительного неучастия в воспитании ребенка родителя
проживающего отдельно:
1.1. справка органа ЗАГС, подтверждающей, что сведения об отце внесены на
основании заявления матери;
1.2. справка из ОВД о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не
установлено;
1.3. выписка из реестра розыска о нахождении должника по алиментным
обязательствам в исполнительно-процессуальном розыске, в т.ч. о том, что в месячный
срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;
1.4. документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства
гражданина РФ.
Заявитель имеет право представить, указанные документы по собственной
инициативе.
Гражданин при личном обращении должен предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

Приложение
В орган опеки и попечительства
__________________________________
от _______________________________,
адрес
регистрации
(фактического
проживания):______________________
__________________________________
__________________________________,
тел.: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
разрешить
изменить
имя и (или) фамилию моему
несовершеннолетнему ребенку _____________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)

гражданина РФ, родившегося _______________________________________,
(место рождения)

на имя и (или) фамилию _____________________________________________
в связи с________________________________________________________
Отец (мать) ребенка _____________________________________________
(Ф.И.О. второго родителя)

против смены имени и (или) фамилии ребенка не возражает.
Согласие от ребенка старше десяти лет на смену имени и (или) фамилии
имеется.

"___"__________ ____ г.

___________________

(подпись)

