Законом предусмотрены
основания изменения личных
данных, поэтому разберемся,
можно ли и как поменять
фамилию, имя и отчество
ребенку.

а) совместное волеизъявление
родителей;
б) возраст ребенка до 14 лет;
в) согласие органа опеки и
попечительства.

Статья
59
Семейного
кодекса Российской Федерации предусматривает возможность изменения ребенку
имени и фамилии.
Как правило, перемена
фамилии
и
(или)
имени
ребенка связана с различными причинами. Достаточно
часто перемена фамилии или
имени вызвана их неблагозвучностью или трудностью их
произношения.
Родители могут изменить
имя и фамилию ребенка при
следующих условиях:

После достижения ребенком возраста 14 лет, ребенок
может сам изменить фамилию и имя в общем порядке,
предусмотренном гл.VII Закона об актах гражданского
состояния.

!!!
При этом свидетельство
о перемене имени не выдается,
выдается только новое
свидетельство о рождении
с внесенными изменениями
!!!

Так, перемена имени и
фамилии производится органом загса по месту жительства или по месту государственой регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию и (или)
собственно имя на основании

его заявления, в котором
указывается, помимо прочих
данных, причина перемены
фамилии и (или) имени (п. 2
ст. 58, ст. 59 Закона об актах
гражданского
состояния).
Перемена имени лицом, не
достигшим совершеннолетия,
производится при наличии
согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого
согласия — на основании
решения суда. При перемене
имени
и
(или)
фамилии
ребенка вносятся соответствующие изменения в актовую запись о его рождении.
!!!
При этом выдается
свидетельство о перемене
имени. В свидетельство
о рождении изменения
вносятся по желанию.
!!!

Что касается изменения
отчества, то оно допускается
только при перемене имени
отца.
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В случае перемены фамилии
и (или) имени паспорт
гражданина Российской
Федерации подлежит замене.
О перемене имени ребенка
необходимо оповестить школу и
поликлинику. Не забудьте также
сообщить об изменении Ф.И.О
ребенка ТСЖ или управляющей
компании, Городскому центру
жилищных субсидий (если получаете
субсидии), Департаменту
труда и социальной защиты
населения (если получаете выплаты),
Департаменту городского
имущества (если ожидаете своей
очереди на улучшение жилищных
условий).
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