Кировский городской отдел юстиции информирует…
Государственная регистрация перемены имени (фамилии, собственного имени
и отчества) проводится только в отношении граждан Донецкой Народной
Республики.
Жители Республики, которые достигли шестнадцати лет, имеют право по своему
усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя.
Граждане, достигшие четырнадцати лет, имеют право изменить свою фамилию и
(или) собственное имя с согласия родителей (одного из родителей - в случае, когда
один из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим,
признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в
отношении этого ребёнка, а также, если сведения об отце (матери) ребёнка исключены из
записи акта о его рождении или, если сведения о мужчине как отце ребёнка внесены в
запись акта о его рождении по заявлению матери ребёнка (заявителя) или с согласия
попечителя.
Физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право на изменение
отчества в случае изменения его отцом своего собственного имени.
Государственная регистрация перемены имени производится по заявлению о
перемене имени физического лица, достигшего возраста, установленного законом,
отделом записи актов гражданского состояния (ЗАГС) по месту его проживания.
Заявление о перемене имени подается в письменной форме при предъявлении
паспорта. Физические лица, достигшие 14-ти летнего возраста, вместе с заявлением
подают свидетельство о рождении и справку с места жительства.
К заявлению о перемене имени прилагаются:
— свидетельство о рождении заявителя;
— паспорт;
— свидетельство о браке (в случае, если заявитель состоит в браке);
— свидетельство о расторжении брака (в случае, если брак расторгнут);
— свидетельства о рождении детей (в случае, если заявитель имеет малолетних или
несовершеннолетних детей);
— свидетельства о перемене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было
изменено;
— фотография заявителя; квитанция об уплате республиканской пошлины.
При подаче заявления работник отдела ЗАГС предупреждает заявителя об
ответственности, установленной законодательством Донецкой Народной Республики,
ответственности за сообщение заведомо ложных сведений и о необходимости обмена
паспорта.
Отдел ЗАГС направляет необходимые материалы в орган внутренних дел по
месту жительства заявителя для рассмотрения вопроса о возможности перемены имени.
Орган внутренних дел по результатам соответствующей проверки, которая
проводится бесплатно, в месячный срок готовит и направляет заключение о перемене
имени вместе со всеми материалами в отдел ЗАГС.
Заявление о перемене имени рассматривается отделом ЗАГС в трёхмесячный
срок со дня его подачи.
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