
AOHEUKAfl ITAPOAHA-fl PECTIyEJII4KA
COBET MIIHI,ICTPOB

TIOCTAHOBJIEHIIE
J\b 19-14 or 16.10.2015 r.

06 yrnepxaenuu Bpeuennoro flo.,rorrenlrt
o rropqAKe paccMorpelruq gassJreHnft o [epeMeue IrMeHu (Qaun.nunn

cobcrseHuoro LIMeHIIT o'ruec'rra) Susuvecrcoro .luqa

C qeruo onpeAeJIeHI,It MexaHrr3Ma rrpuufrTut E paccMorpeul4t

sarsreHzfi o nepeMeHe utrraeHu ($alrralnu, co6craeHHofo MeHI4, otvecrna)

Srasrvecxr,rx Jrrlq - rpax(Aan ,{oneqroi Hapognoi Pecny6nuru B orAeJlrx 3afi clr
aKToB lpa)KAaHcKoFo cocrofiHlzf, Ia oprauax BHyrpeHHI4x 4en, Conet Mznnc:rpon

floueqrofi Hapo4uofi Pecrry6rurcra flocrauoBJlter:
l. VreepAum Bpeuennoe rIoJIoxeHI'Ie o [optAKe paccMorpeHwl

garsneur4fi o [epeMeHe ravrenn (Qarvrr,rlrau, co6crneHHoro vMeHt,r, orrec'rra)

lpI{3LIqeCKOrO nUqa.
2. Hacro.f,ulee llocraxosreHrle Bcryrlaer B

oITOJILIKOBaHI,Ifl.

rlpegcegatem
Conera A.B.3axap.reurco

cuny c MoMeHTa

--2'tOMVn'!2



УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 16.10.2015 г. № 19-14 

 
Временное положение 

о порядке рассмотрения заявлений  о перемене имени  
(фамилии, собственного имени, отчества)  

физического лица 
  

   1.  Настоящее Временное положение о порядке рассмотрения 
заявлений о перемене имени (фамилии, собственного имени, отчества) 
физического лица (далее – Порядок) определяет механизм принятия и 
рассмотрения заявлений о перемене имени (фамилии, собственного имени, 
отчества) физических лиц - граждан Донецкой Народной Республики. 

   2.   Заявления о перемене имени (фамилии, собственного имени, 
отчества) (далее - имени) граждан Донецкой Народной Республики, 
проживающих на территории Донецкой Народной Республики, принимает, 
рассматривает, а также ведёт их учёт районный, районный в городе, 
городской (без районного деления) отдел записи актов гражданского 
состояния по месту их проживания. 

  3.  Заявление о перемене имени подаётся в письменной форме при 
условии предъявления паспорта. 

  Для перемены имени физического лица, достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, вместе с соответствующим заявлением 
подаётся свидетельство о рождении, справка с места жительства и заявление 
в письменной форме родителей (одного из родителей - в случае, когда второй 
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 рождения по заявлению матери 
ребёнка (заявителя) о государственной регистрации рождения или 
попечителя о предоставлении согласия на перемену имени. 

Заявление о предоставлении согласия родителей (одного из 
родителей) или попечителя на перемену имени указанного лица может 
подаваться ими лично, а в случае, когда заявление по уважительной причине 
не может быть подано лично одним из родителей, такое заявление, 
нотариально заверенное или приравненное к нотариально удостоверенному, 
от его имени может быть подано вторым родителем. 

Физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, но не 
получившее паспорт, предъявляет свидетельство о рождении и справку с 
места жительства при условии, если со дня достижения указанного возраста 
прошло менее одного месяца. 



 

 

Заявление физического лица о повторной перемене отчества подаётся 
и рассматривается в соответствии с настоящим Порядком. 

   4.  К заявлению о перемене имени прилагаются: 
- свидетельство о рождении заявителя; 
- свидетельство о браке (в случае, если заявитель состоит в браке); 
- свидетельство о расторжении брака (в случае, когда 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 было раньше изменено; 
- фотография заявителя; 
- квитанция об уплате республиканской пошлины.  

      5.  При подаче заявления о перемене имени, отдел записи актов 
гражданского состояния предупреждает заявителя об установленной 
законодательством ответственности за сообщение ложных сведений и 
необходимости обмена паспорта и других документов в случае перемены 
имени.  

6.  Отдел записи актов гражданского состояния, принявший 
заявление о перемене имени, проверяет сведения, указанные в заявлении и 
документах, которые прилагаются к нему. 

Для подтверждения достоверности предоставленных заявителем 
документов, отдел записи актов гражданского состояния, принявший 
заявление о перемене имени, прилагает к указанным документам копии 
соответствующих записей актов гражданского состояния. 

В случае хранения записей актов гражданского состояния в архивах 
других отделов записи актов гражданского состояния, отдел, который принял 
заявление о перемене имени, направляет соответствующие запросы в 
указанные отделы. 

Перемена имени проводится при наличии в архивах отделов записи 
актов гражданского состояния соответствующих записей актов гражданского 
состояния.  

В случае отсутствия в архивах отделов записи актов гражданского 
состояния записей актов гражданского состояния, в которые по результатам 
государственной регистрации перемены имени необходимо внести 
изменения в соответствии с законодательством, заявление о перемене имени 
может быть рассмотрено только после их восстановления в установленном 
порядке.  

7.  Заявление о перемене имени отделом записи актов гражданского 
состояния рассматривается в трёхмесячный срок со дня подачи. 

При наличии уважительных причин, этот срок может быть продлён, 
но не более чем на три месяца, с письменного разрешения руководителя 
отдела записи актов гражданского состояния Государственной 



 

 

Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики. 

Срок рассмотрения заявления о перемене имени может быть 
приостановлен при необходимости в восстановлении записей актов 
гражданского состояния. 

8.  Отдел записи актов гражданского состояния направляет 
необходимые материалы в орган внутренних дел по месту проживания 
заявителя для предоставления заключения о перемене имени. 

9.  Орган внутренних дел, по результатам соответствующей 
проверки, которая проводится бесплатно, в месячный срок готовит и 
направляет заключение о перемене имени или отказе в перемене имени 
вместе со всеми материалами в отдел записи актов гражданского состояния. 

10.  Отдел записи актов гражданского состояния, на основании 
документов и заключения органа внутренних дел о перемене имени, готовит 
заключение о перемене имени или отказе в перемене имени и направляет его 
заявителю. 

       11.  Основанием для отказа в перемене имени являются: 
           - осуществление в отношении заявителя уголовного производства или 

его пребывание под административным надзором;  
     - наличие у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в 

установленном законом порядке; 
- официальное обращение правоохранительных органов иностранных 

государств об объявлении розыска заявителя; 
- предоставление заявителем ложных сведений. 
Отказ в перемене имени может быть в установленном порядке 

обжалован в суде. 
       12.  При получении заключения о перемене имени, заявитель в 

трёхмесячный срок может обратиться для государственной регистрации 
перемены имени в отдел записи актов гражданского состояния, которые 
составляют запись акта о перемене имени. 

    Если заявитель без уважительных причин в указанный срок не 
обратился в отдел записи актов гражданского состояния для государственной 
регистрации перемены имени, заключение о перемене имени теряет силу. 

Государственная регистрация перемены имени граждан Донецкой 
Народной Республики, которые проживают на территории Донецкой 
Народной Республики, проводится отделом записи актов гражданского 
состояния, после уплаты заявителем республиканской пошлины. 

В случае освобождения заявителя в установленном законодательством 
порядке от уплаты республиканской пошлины он должен предъявить 
соответствующий документ, подтверждающий такое право. 

При государственной регистрации перемены имени, отдел записи 
актов гражданского состояния выдаёт заявителю свидетельство о перемене 
имени. 



 

 

О перемене имени гражданина Донецкой Народной Республики, 
который проживает на территории Донецкой Народной Республики, отдел 
записи актов гражданского состояния в десятидневный срок уведомляет 
орган внутренних дел по месту его жительства и военный комиссариат, в 
котором он состоит на учёте. 

После государственной регистрации перемены имени отделом записи 
актов гражданского состояния в паспорте гражданина производится отметка 
о том, что паспорт подлежит обмену в течение месяца в связи с переменой 
имени. 

       13.  Государственная регистрация перемены имени не влечёт за собой 
внесения изменений в записи актов гражданского состояния, составленных в 
отношении лица, изменившего имя, его малолетних и несовершеннолетних 
детей, кроме предусмотренных законом случаев, а также совершеннолетних 
детей. 

В случае внесения изменений выдаются повторные свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Ранее 
выданные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния аннулируются и уничтожаются в установленном порядке. 

       14.  В случае государственной регистрации актов гражданского 
состояния в компетентных органах иностранных государств, с которыми 
Донецкая Народная Республика не заключила договоров о предоставлении 
правовой помощи в гражданских и семейных делах, рассмотрение заявлений 
о перемене имени осуществляется без истребования копий записей актов 
гражданского состояния и без внесения соответствующих изменений в такие 
записи актов. 

Государственная регистрация компетентными органами иностранных 
государств актов гражданского состояния подтверждается 
соответствующими документами о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, легализованными в установленном порядке. 
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