
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги;  

Срок рассмотрения заявления о перемене имени приостанавливается в 

случае необходимости восстановления или изменения записи акта 

гражданского состояния, в которую необходимо внести изменения в связи с 

переменой имени, до решения вопроса о восстановлении, исправлении или 

изменении записи акта гражданского состояния. 

Отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния или 

в совершении иного юридически значимого действия допускается в 

следующих случаях: 

государственная регистрация акта гражданского состояния противоречит 

Федеральному закону N 143-ФЗ; 

документы, которые представлены заявителем, не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом N 143-ФЗ и 

иными нормативными правовыми актами; 

заявитель не имеет права на получение повторных свидетельств и иных 

документов, подтверждающих факты государственной регистрации акта 

гражданского состояния; 

при наличии спора между заинтересованными лицами при внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 

при отсутствии документов, подтверждающих наличие оснований для 

внесения исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 

Не допускается государственная регистрация заключения брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами)  

усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства. 

Руководитель органа, предоставляющего государственную услугу, 



может отказать в государственной регистрации заключения брака, если 

располагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. 

 Руководитель органа, предоставляющего государственную услугу, 

отказывает в государственной регистрации установления отцовства в случае 

наличия сведений об отце в записи акта о рождении ребенка, за исключением 

случая, если сведения об отце ребенка внесены по заявлению матери в 

порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 17 Федерального закона N 143-

ФЗ. 

 Не производится государственная регистрация перемены имени в 

отношении лиц, не достигших возраста 14 лет. 

Специалист органа, предоставляющего государственную услугу, не 

вправе производить государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в отношении себя, своего супруга, его и своих родственников 

(родителей, детей, внуков, дедушек, бабушек, родных братьев и сестер) и 

совершать иные юридически значимые действия. Государственная 

регистрация актов гражданского состояния и совершение иных юридически 

значимых действий в таких случаях производятся другим работником органа, 

предоставляющего государственную услугу, или в другом органе, 

предоставляющем государственную услугу. 

Не допускается выдача повторных свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния: 

- родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они 

лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, - 

свидетельства о рождении ребенка; 

- лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан 

недействительным, - свидетельства о заключении брака. 

По просьбе указанных лиц им выдается справка установленной формы, 

подтверждающая факт государственной регистрации рождения ребенка 

(форма N 4, утвержденная приказом Минюста России N 200) или заключения 

брака (форма N 5, утвержденная приказом Минюста России N 200). 

В предоставлении государственной услуги отказывается в случае 

отсутствия документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги и подлежащих представлению заявителем. 

По требованию заявителя, которому отказано в предоставлении 

государственной услуги, руководитель органа, предоставляющего 

государственную услугу, обязан сообщить ему причины отказа в письменном 

виде. 



 

 


