
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2017г.) 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

 

Глава V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 

  
Статья 39. Основание для государственной регистрации усыновления (удочерения) 

  
Основанием для государственной регистрации усыновления или удочерения (далее - 

усыновление) является решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
  

Статья 40. Место государственной регистрации усыновления ребенка 
  

Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи актов 
гражданского состояния по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту 
жительства усыновителей (усыновителя). 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
  

Статья 41. Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка 
  

1. Государственная регистрация усыновления ребенка производится по заявлению 
усыновителей (усыновителя). Заявление может быть сделано устно или в письменной форме либо 
направлено в форме электронного документа через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. 
Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка, которое направляется в форме 
электронного документа, подписывается простой электронной подписью каждого усыновителя. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 517-ФЗ, от 29.12.2017 N 438-ФЗ) 

Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об усыновлении 
ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие личности усыновителей (усыновителя). 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 

Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме других лиц сделать 
заявление о государственной регистрации усыновления ребенка. 

В случае направления в форме электронного документа заявления о государственной 
регистрации усыновления ребенка документы, указанные в настоящей статье, представляются 
усыновителями при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное 
для государственной регистрации усыновления ребенка время. 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 517-ФЗ) 

2. В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномоченные ими лица в течение месяца 
со дня усыновления ребенка не сделали такое заявление, усыновление ребенка регистрируется на 
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основании решения суда об усыновлении ребенка, поступившего в орган записи актов гражданского 
состояния из суда, вынесшего данное решение, в порядке, установленном статьей 125 Семейного 
кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
  

Статья 42. Содержание записи акта об усыновлении 
  
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ пункт 1 статьи 42 излагается 
в новой редакции. 

1. В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при наличии в записи акта о рождении 

или в свидетельстве о рождении ребенка) родителей (одного из родителей); 
дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вносится по желанию усыновителя), 

место жительства усыновителя (усыновителей); 
дата составления, номер записи акта о заключении брака усыновителей и наименование 

органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация 
заключения брака усыновителей; 

реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка; 
серия и номер выданного свидетельства об усыновлении. 
2. В случае, если по решению суда об усыновлении ребенка усыновители (усыновитель) 

записываются его родителями (родителем), такие сведения вносятся в запись акта об усыновлении. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
  

Статья 43. Свидетельство об усыновлении 
  

Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 

! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ в абзац третий статьи 43 
вносятся изменения. 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об 
усыновлении) усыновителей (усыновителя); 

дата составления и номер записи акта об усыновлении; 
место государственной регистрации усыновления (наименование органа записи актов 

гражданского состояния); 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац шестой статьи 43 
излагается в новой редакции. 

дата выдачи свидетельства об усыновлении. 
  
 
 

Статья 44. Изменение записи акта о рождении в связи с усыновлением ребенка 
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! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 44 вносятся 
изменения. 

1. На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения в запись 
акта о рождении ребенка в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для внесения 
исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 

2. В случае изменения на основании решения суда об усыновлении ребенка места рождения 
ребенка по желанию усыновителей (усыновителя) может быть составлена новая запись акта о 
рождении ребенка органом записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка, 
указанному в решении суда. Сведения о составлении новой записи акта о рождении ребенка 
вносятся в ранее произведенную запись акта о его рождении. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
! примечание. 
С 1 января 2021 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ в пункт 3 статьи 44 вносятся 
изменения. 

3. Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о рождении 
ребенка выдает новое свидетельство о его рождении на основании измененной или вновь 
составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении ребенка. 
  

Статья 45. Сохранение сведений о родителях (одном из родителей) в записи акта о 
рождении усыновленного ребенка 
  

В случае, если в решении суда об усыновлении ребенка указано о сохранении личных 
неимущественных и имущественных отношений усыновленного ребенка с родителями (одним из 
родителей), сведения о родителях (одном из родителей), указанные в записи акта о рождении 
ребенка, изменению не подлежат. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
  

Статья 46. Изменение записи акта о рождении в связи с отменой усыновления 
  

На основании решения суда об отмене усыновления в запись акта об усыновлении вносятся 
сведения об отмене усыновления и восстанавливаются первоначальные сведения о фамилии, об 
имени, отчестве, о месте и дате рождения ребенка, а также сведения о родителях ребенка в записи 
акта о рождении. Ранее выданное свидетельство о рождении аннулируется, и выдается новое 
свидетельство о рождении с учетом изменений, внесенных в запись акта о рождении. 
  
! примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла ст. 47 см. Постановление КС РФ от 16.06.2015 N 
15-П. 

Статья 47. Обеспечение тайны усыновления органами записи актов гражданского 
состояния 
  

1. Тайна усыновления охраняется законом. 
2. Работники органов записи актов гражданского состояния не вправе без согласия 

усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать 
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документы, из содержания которых видно, что усыновители (усыновитель) не являются родителями 
(родителем) усыновленного ребенка. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
  

Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА 

  
Статья 48. Основания для государственной регистрации установления отцовства 

  
Основанием для государственной регистрации установления отцовства является: 
совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между 

собой в браке на момент рождения ребенка; 
заявление об установлении отцовства отца ребенка, не состоящего в браке с матерью ребенка 

на момент рождения ребенка, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 51 настоящего 
Федерального закона; 

решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства, 
вступившее в законную силу. 
  

Статья 49. Место государственной регистрации установления отцовства 
  

Государственная регистрация установления отцовства производится органом записи актов 
гражданского состояния по месту жительства отца или матери ребенка, не состоящих между собой 
в браке на момент рождения ребенка, либо по месту государственной регистрации рождения 
ребенка, а в случаях, предусмотренных статьей 54 настоящего Федерального закона, органом записи 
актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда об установлении отцовства или об 
установлении факта признания отцовства. 
  

Статья 50. Государственная регистрация установления отцовства на основании 
совместного заявления отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент 
рождения ребенка 
  

1. Совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих 
между собой в браке на момент рождения ребенка, подается ими в письменной форме в орган записи 
актов гражданского состояния. 

1.1. Совместное заявление об установлении отцовства может быть направлено в орган записи 
актов гражданского состояния в форме электронного документа через единый портал 
государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг. Заявление об установлении отцовства, которое направляется в форме 
электронного документа, подписывается простой электронной подписью каждого заявителя. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 517-ФЗ; в ред. Федерального закона от 
29.12.2017 N 438-ФЗ) 

2. Совместное заявление об установлении отцовства может быть подано при государственной 
регистрации рождения ребенка, а также после государственной регистрации рождения ребенка. 

3. В случае, если имеются основания предполагать, что подача совместного заявления об 
установлении отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или 
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затруднительной, будущие отец и мать ребенка, не состоящие между собой в браке на момент 
рождения ребенка, могут подать такое заявление во время беременности матери. При наличии 
такого заявления государственная регистрация установления отцовства производится 
одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка и новое заявление не требуется, 
если до государственной регистрации рождения ребенка ранее поданное заявление не было 
отозвано отцом или матерью. 

4. В совместном заявлении об установлении отцовства должны быть подтверждены признание 
отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и согласие матери на установление 
отцовства. В данном заявлении также должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается 
по желанию заявителя), место жительства лица, признающего себя отцом ребенка; 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац третий пункта 4 статьи 
50 излагается в новой редакции. 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, а также реквизиты записи акта 
о его рождении (при установлении отцовства после государственной регистрации рождения 
ребенка); 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается 
по желанию заявителя), место жительства матери ребенка; 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац пятый пункта 4 статьи 
50 излагается в новой редакции. 

реквизиты записи акта о заключении брака (в случае вступления матери ребенка в брак с его 
отцом после рождения ребенка); 

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 
реквизиты документов, удостоверяющих личности отца и матери ребенка. 
Заявители подписывают совместное заявление об установлении отцовства и указывают дату 

его составления. 
В таком заявлении, поданном до рождения ребенка, подтверждается соглашение родителей 

будущего ребенка на присвоение ему фамилии отца или матери и имени (в зависимости от пола 
рожденного ребенка). 

При установлении отцовства после рождения ребенка одновременно с совместным 
заявлением об установлении отцовства представляется свидетельство о рождении ребенка, а в 
случае подачи такого заявления до рождения ребенка документ, подтверждающий беременность 
матери, выданный медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим медицинскую деятельность. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

5. В случае, если отец или мать ребенка не имеют возможности лично подать в орган записи 
актов гражданского состояния заявление, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, их 
волеизъявление может быть оформлено отдельными заявлениями об установлении отцовства. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 517-ФЗ) 

Подпись лица, не имеющего возможности присутствовать при подаче такого заявления, 
должна быть нотариально удостоверена. К нотариально удостоверенной подписи отца или матери 
ребенка, совершенной на заявлении об установлении отцовства, приравнивается удостоверенная 
начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения 
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подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, 
отбывающего наказание в исправительном учреждении. 
(в ред. Федерального закона от 12.11.2012 N 183-ФЗ) 

6. В случае направления в форме электронного документа совместного заявления об 
установлении отцовства документы, указанные в настоящей статье, представляются заявителями 
при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для 
государственной регистрации установления отцовства время. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 517-ФЗ) 
  

Статья 51. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению отца, не 
состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка 
  

1. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению отца, не состоящего в 
браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка, производится в случае смерти матери, 
признания ее недееспособной, отсутствия сведений о месте пребывания матери или лишения ее 
родительских прав, а также при наличии согласия на установление отцовства органа опеки и 
попечительства. 

2. Заявление отца об установлении отцовства подается им в письменной форме в орган записи 
актов гражданского состояния или направляется в орган записи актов гражданского состояния в 
форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг и 
региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление отца об установлении 
отцовства, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой 
электронной подписью заявителя. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 517-ФЗ, от 29.12.2017 N 438-ФЗ) 

В таком заявлении должны быть подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в 
браке с матерью ребенка, и наличие обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. В 
заявлении об установлении отцовства также должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается 
по желанию заявителя), место жительства лица, признающего себя отцом ребенка; 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац четвертый пункта 2 
статьи 51 излагается в новой редакции. 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, реквизиты записи акта о его 
рождении; 

сведения о документе, подтверждающем смерть матери, признание ее недееспособной, 
невозможность установления места ее пребывания или лишение матери родительских прав; 

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность отца. 
Заявитель подписывает заявление об установлении отцовства и указывает дату его 

составления. 
! примечание. 
С 1 января 2021 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац девятый пункта 2 статьи 
51 излагается в новой редакции. 

Одновременно с подачей такого заявления должно быть предъявлено свидетельство о смерти 
матери, решение суда о признании матери недееспособной или о лишении ее родительских прав 
либо решение суда о признании матери безвестно отсутствующей или документ, выданный органом 
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внутренних дел по последнему известному месту жительства матери, подтверждающий 
невозможность установления ее места пребывания. В случае, если государственная регистрация 
смерти матери производилась органом записи актов гражданского состояния, в который было 
подано заявление об установлении отцовства, предъявление свидетельства о смерти матери не 
требуется и орган записи актов гражданского состояния с использованием сведений, изложенных 
заявителем в заявлении, проверяет факт государственной регистрации смерти матери на основании 
имеющейся записи акта о смерти. В этом случае заявитель вправе по собственной инициативе 
предъявить свидетельство о смерти матери. 
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 29.12.2017 N 472-ФЗ) 

3. При подаче отцом заявления об установлении отцовства в отношении лица, не достигшего 
совершеннолетия, одновременно с заявлением должен быть представлен документ, выданный 
органом опеки и попечительства, подтверждающий согласие данного органа на установление 
отцовства. 

4. В случае направления в форме электронного документа заявления об установлении 
отцовства документы, указанные в настоящей статье, представляются заявителем при личном 
обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной 
регистрации установления отцовства время. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 517-ФЗ) 
  

Статья 52. Государственная регистрация установления отцовства в отношении лица, 
достигшего совершеннолетия 
  

В случае, если государственная регистрация установления отцовства производится в 
отношении лица, достигшего совершеннолетия ко дню подачи заявления об установлении 
отцовства, в порядке, предусмотренном статьями 50 и 51 настоящего Федерального закона, 
одновременно с таким заявлением должно быть представлено согласие в письменной форме лица, 
достигшего совершеннолетия, на установление отцовства. Согласие лица, достигшего 
совершеннолетия, может быть выражено в отдельном заявлении или посредством подписи 
совместного заявления отца и матери (заявления отца). 
  

Статья 53. Отказ в государственной регистрации установления отцовства 
  

Руководитель органа записи актов гражданского состояния отказывает в государственной 
регистрации установления отцовства при наличии сведений об отце в записи акта о рождении 
ребенка, за исключением случая, если запись об отце ребенка составлена по заявлению матери в 
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 17 настоящего Федерального закона. 
  

Статья 54. Государственная регистрация установления отцовства на основании 
решения суда 
  

1. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда об 
установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства производится по 
заявлению матери или отца ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении которого 
находится ребенок, либо самого ребенка, достигшего совершеннолетия. Заявление может быть 
сделано устно или в письменной форме либо направлено в форме электронного документа через 
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единый портал государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг. Заявление о государственной регистрации установления отцовства, 
которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной 
подписью заявителя. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 517-ФЗ, от 29.12.2017 N 438-ФЗ) 

Одновременно с заявлением о государственной регистрации установления отцовства 
представляется решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания 
отцовства. 

В случае направления в форме электронного документа заявления о государственной 
регистрации установления отцовства решение суда представляется заявителем при личном 
обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной 
регистрации установления отцовства время. 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 517-ФЗ) 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут в письменной форме уполномочить 
других лиц сделать заявление о государственной регистрации установления отцовства. 

3. Сведения об отце ребенка вносятся в запись акта об установлении отцовства в соответствии 
с данными, указанными в решении суда об установлении отцовства или об установлении факта 
признания отцовства. 
  
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ статья 55 излагается в новой 
редакции. 

Статья 55. Содержание записи акта об установлении отцовства 
  

В запись акта об установлении отцовства вносятся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по 

желанию заявителя), место жительства лица, признанного отцом ребенка; 
фамилия, имя, отчество (до установления отцовства), пол, дата и место рождения ребенка; 
дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по 

желанию заявителя) матери ребенка; 
сведения о документе, являющемся основанием для установления отцовства; 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей); 
серия и номер выданного свидетельства об установлении отцовства. 

  
Статья 56. Свидетельство об установлении отцовства 

  
1. Свидетельство об установлении отцовства содержит следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (если это 

указано в записи акта об установлении отцовства) лица, признанного отцом ребенка; 
фамилия, имя, отчество (до и после установления отцовства), дата и место рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (если указана 

в записи акта об установлении отцовства) матери ребенка; 
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дата составления и номер записи акта об установлении отцовства; 
место государственной регистрации установления отцовства (наименование органа записи 

актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация установления 
отцовства); 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац седьмой пункта 1 
статьи 56 излагается в новой редакции. 

дата выдачи свидетельства об установлении отцовства. 
2. Свидетельство об установлении отцовства выдается органом записи актов гражданского 

состояния родителям (одному из родителей) по их просьбе. 
  

Статья 57. Внесение изменений в запись акта о рождении ребенка в связи с 
установлением отцовства 
  

1. На основании записи акта об установлении отцовства в запись акта о рождении ребенка 
вносятся сведения о его отце. Внесение сведений об отце, а также изменение фамилии, имени и 
отчества ребенка осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом 
для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ пункт 2 статьи 57 признается 
утратившим силу. 

2. Орган записи актов гражданского состояния обязан сообщить о внесении исправлений и 
изменений в запись акта о рождении ребенка в связи с установлением отцовства органу социальной 
защиты населения по месту жительства матери ребенка в трехдневный срок со дня государственной 
регистрации установления отцовства. 
  

Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

ПЕРЕМЕНЫ ИМЕНИ 

  
Статья 58. Перемена имени 

  
1. Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в 

себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. 
2. Перемена имени производится органом записи актов гражданского состояния по месту 

жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить 
фамилию, собственно имя и (или) отчество. 

3. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии 
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на 
основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до 
достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом. 

4. Перемена имени лицу, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также изменение 
присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя производится на основании решения 
органа опеки и попечительства в порядке, установленном статьей 59 Семейного кодекса Российской 
Федерации. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.04.2002 N 44-ФЗ) 
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5. Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи актов 
гражданского состояния. 
  

Статья 59. Заявление о перемене имени 
  

Заявление о перемене имени подается в орган записи актов гражданского состояния в 
письменной форме лично лицом, желающим переменить имя. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 517-ФЗ) 

В таком заявлении должны быть указаны следующие сведения: 
фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 

(указывается по желанию заявителя), место жительства, семейное положение (состоит или не 
состоит в браке, вдов, разведен) заявителя; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого из детей заявителя, не достигших 
совершеннолетия; 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац четвертый части 
второй статьи 59 излагается в новой редакции. 

реквизиты записей актов гражданского состояния, составленных ранее в отношении заявителя 
и в отношении каждого из его детей, не достигших совершеннолетия; 

фамилия, собственно имя и (или) отчество, избранные лицом, желающим переменить имя; 
причины перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества. 
Лицо, желающее переменить имя, подписывает заявление о перемене имени и указывает дату 

его составления. 
Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены следующие 

документы: 
свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя; 
свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в браке; 
свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему 

добрачной фамилии в связи с расторжением брака; 
свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия. 

  
Статья 60. Порядок государственной регистрации перемены имени 

  
1. Государственная регистрация перемены имени производится на основании заявления о 

перемене имени. 
2. Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом записи актов гражданского 

состояния в месячный срок со дня подачи заявления. 
! примечание. 
С 1 января 2021 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ в абзац второй пункта 2 
статьи 60 вносятся изменения. 

При наличии уважительных причин (неполучение копий записей актов гражданского 
состояния, в которые необходимо внести изменения, и других) срок рассмотрения заявления о 
перемене имени может быть увеличен не более чем на два месяца руководителем органа записи 
актов гражданского состояния. 
! примечание. 
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С 1 января 2021 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ пункт 3 статьи 60 излагается в 
новой редакции. 

3. При получении заявления о перемене имени орган записи актов гражданского состояния 
запрашивает копии записей актов гражданского состояния, в которые необходимо внести 
изменения в связи с переменой имени, от органов записи актов гражданского состояния по месту 
их хранения. 

4. В случае, если записи актов гражданского состояния, в которые необходимо внести 
изменения в связи с переменой имени, утрачены, государственная регистрация перемены имени 
производится только после восстановления записей в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом для восстановления записей актов гражданского состояния. 
! примечание. 
С 1 января 2021 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац второй пункта 4 статьи 
60 излагается в новой редакции. 

В случае, если в представленных одновременно с заявлением о перемене имени документах и 
поступивших копиях записей актов гражданского состояния имеются несоответствия сведений, 
такие несоответствия должны быть устранены в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 

В случае необходимости восстановления или изменения записи акта гражданского состояния 
срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, приостанавливается до решения вопроса о 
восстановлении либо об исправлении или изменении записи акта гражданского состояния. 

5. В случае, если лицу, желающему переменить имя, отказано в государственной регистрации 
перемены имени, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме. Документы, представленные одновременно с заявлением о 
перемене имени, подлежат возврату. 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ пункт 6 статьи 60 признается 
утратившим силу. 

6. Орган записи актов гражданского состояния обязан сообщить о государственной 
регистрации перемены имени в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по 
месту жительства заявителя в семидневный срок со дня государственной регистрации перемены 
имени. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 121-ФЗ) 
! примечание. 
С 1 января 2021 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ статья 60 дополняется новым 
пунктом 7. 
  
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ статья 61 излагается в новой 
редакции. 

 
Статья 61. Содержание записи акта о перемене имени 

  
В запись акта о перемене имени вносятся следующие сведения: 
фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 

(вносится по желанию заявителя), место жительства лица до перемены имени; 
фамилия, собственно имя, отчество лица после перемены имени; 
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дата и номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов гражданского 
состояния, которым произведена государственная регистрация рождения; 

серия и номер выданного свидетельства о перемене имени. 
  

Статья 62. Свидетельство о перемене имени 
  

Свидетельство о перемене имени содержит следующие сведения: 
фамилия, собственно имя, отчество (до и после их перемены), дата и место рождения, 

гражданство, национальность (если это указано в записи акта о перемене имени) лица, 
переменившего имя; 

дата составления и номер записи акта о перемене имени; 
место государственной регистрации перемены имени (наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация перемены имени); 
! примечание. 
С 1 октября 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 219-ФЗ абзац пятый статьи 62 
излагается в новой редакции. 

дата выдачи свидетельства о перемене имени. 
  

Статья 63. Изменения записей актов гражданского состояния в связи с переменой имени 
1. На основании записи акта о перемене имени вносятся изменения в записи актов 

гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, переменившего имя, и выдаются 
новые свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния с учетом 
внесенных в записи актов гражданского состояния изменений. 

В случае, если перемена имени произведена органом записи актов гражданского состояния в 
отношении гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без 
гражданства на территории Российской Федерации, изменения в записи актов гражданского 
состояния, составленные в отношении таких лиц компетентным органом иностранного государства 
с соблюдением законодательства иностранного государства, не вносятся. 

2. При перемене имени родителями изменяются сведения о родителях в записи акта о 
рождении ребенка, не достигшего совершеннолетия. 

В записи акта о рождении ребенка, достигшего совершеннолетия, сведения о его родителях 
изменяются по заявлению данного лица в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 

3. При перемене фамилии обоими родителями и имени отцом изменяются фамилия и отчество 
ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, в записи акта о его рождении. 

При перемене фамилии одним из родителей фамилия их ребенка, не достигшего возраста 
четырнадцати лет, может быть изменена по соглашению родителей, а при отсутствии соглашения 
по указанию органа опеки и попечительства. 

Изменение фамилии и отчества ребенка, достигшего совершеннолетия, в связи с переменой 
фамилии его родителями и имени отцом производится в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом для государственной регистрации перемены имени. 

4. На основании внесенных изменений в запись акта о рождении ребенка, не достигшего 
совершеннолетия, выдается новое свидетельство о его рождении. 
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