Изменение имени, фамилии несовершеннолетнего

Семейный кодекс РФ:
Ст.59. Изменение имени и фамилии ребенка

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.
2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. 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.
3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.
4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.

Перечень документов, предоставляемых заявителями:
При совместном обращении родителей об изменении имени ребенка и (или) фамилии:
	заявления обоих родителей;
	оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих личность заявителей;
	заявление несовершеннолетнего старше десяти лет о согласии на изменение фамилии (имени);
	ксерокопия и оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
	справка о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего, в отношении которого обращается заявитель, о разрешении на изменение имени, а также  присвоенной ему фамилии;
	ксерокопия  и оригинал свидетельства о расторжении брака, о заключении нового брака (при наличии);
	копии  и оригинал свидетельств о рождении других детей.

При обращении родителя, с которым проживает несовершеннолетний, о присвоении несовершеннолетнему своей фамилии:
	оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
	заявление родителя, с которым проживает ребенок;
	заявление несовершеннолетнего старше десяти лет о согласии на изменение фамилии (имени);
	ксерокопия и оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
	ксерокопия свидетельства о расторжении брака, о заключении нового брака (при наличии);
	справка о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего, в отношении которого обращается заявитель, о разрешении на изменение имени, а также  присвоенной ему фамилии;
	заявление родителя, проживающего отдельно от ребенка, а в случае невозможности установления его места нахождения, лишения его родительских прав, признания недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка, вместо вышеназванного заявления  родителя представляются:
- решение суда: о лишении родительских прав; признания недееспособным; безвестно отсутствующим;
- справка органов внутренних дел о розыске гражданина (при невозможности установления места нахождения родителя);
- документы органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от уплаты алиментов, приговором суда по такому делу и иными документами, подтверждающими уклонение родителя без уважительных причин от воспитания  и содержания ребенка,
	копии и оригинал свидетельств о рождении других детей.


В том числе необходимо согласие второго супруга (при желании изменить фамилию на его).

При обращении матери ребенка, в случае если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не устанавливалось:
	оригинал и копия документов, удостоверяющих личность заявителей;
	заявление матери ребенка;
	заявление несовершеннолетнего старше десяти лет о согласии на изменение фамилии,
	ксерокопия и оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
	справка о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего, в отношении которого обращается заявитель, о разрешении на изменение имени, а также  присвоенной ему фамилии.

Все заявления пишутся лично в присутствии специалиста отдела опеки и попечительства,  который подтверждает подлинность подписи на заявлении.
В случае  если документы направлены почтой, все необходимые документы должны быть нотариально заверены.
Вопрос изменения имени,  фамилии несовершеннолетнего рассматривается только при наличии всех вышеуказанных документов.


