Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и порядок их представления
Для предоставления государственной услуги заявителем лично представляются
документы, предусмотренные ФЗ «Об актах гражданского состояния» для
государственной регистрации конкретного вида акта гражданского состояния или
совершения иного юридически значимого действия. В случаях, установленных
Федеральным законом, данные документы могут быть предоставлены
уполномоченным лицом.
Документы, предусмотренные для государственной регистрации конкретного
вида акта гражданского состояния или совершения иного юридически значимого
действия, могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг: http://smev.volganet.ru/apps/private/list_eservices.html
Государственная регистрация перемены имени
Для государственной регистрации перемены имени заявитель представляет:
1) заявление о перемене имени в письменной форме. Заявление о перемене
имени может быть выполнено от руки (разборчиво), машинописным способом или
распечатано посредством электронных печатающих устройств без сокращений слов
и исправлений. Лицо, желающее переменить имя, подписывает заявление о
перемене имени и указывает дату его составления. Заявление, выполненное
машинописным способом или посредством электронных печатных устройств,
подписывается заявителем в присутствии специалиста, осуществляющего прием
данного заявления;
2) свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя;
3) свидетельство о заключении брака (в случае если заявитель состоит в браке).
Если заявитель состоял не в одном браке и при заключении браков изменял
фамилию на фамилию супруга, необходимо предъявить справки о заключении всех
предыдущих браков;
4) свидетельство о расторжении брака (в случае если заявитель ходатайствует о
присвоении ему добрачной фамилии в связи с расторжением брака). Если заявитель
состоял не в одном браке, необходимо предъявить свидетельства о расторжении
предыдущих браков;
5) свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших
совершеннолетия (в случае, если заявитель имеет детей, не достигших
совершеннолетия);
6) согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя (в случае перемены
имени лицом, не достигшим совершеннолетия). Согласие указанных лиц может

быть написано в присутствии руководителя или специалиста органа,
осуществляющего государственную услугу, либо заявителем могут быть
представлены их согласие, удостоверенные нотариально.
Согласие родителей не требуется в случае приобретения лицом, желающим
переменить имя, полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
В случае лишения одного из родителей родительских прав, признания его
судом недееспособным либо безвестно отсутствующим, или его смерти перемена
имени производится при наличии согласия другого родителя.
В указанных выше случаях заявителем представляются документы,
подтверждающие соответствующие факты;
7) решение суда (в случае перемены имени лицом, не достигшим
совершеннолетия, и отсутствия согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности
до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации);
8) документ, удостоверяющий личность заявителя;
9) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
государственную регистрацию перемены имени или документ, являющийся
основанием для предоставления налоговых льгот физическим лицам.

