
Административная процедура 

 

Принятие решения об изменении фамилии 

несовершеннолетнего  

 
  Предварительное консультирование (понедельник, среда, 

пятница - с 8.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, вторник, четверг - с 8.00 

до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота – с 9.00 до 13.00, выходной - 

воскресенье) проводится заведующим сектором охраны детства и 

специального образования  отдела образования райисполкома Камчатной 

С.Н., главным специалистом сектора охраны детства и специального 

образования отдела образования  райисполкома Минарченко Л.А., 

методистами отдела образования  райисполкома Гоманковой О.А. и Ванкович 

Е.П., тел. 3 20 26, г.Речица, ул.Ленина, 22, каб.21. Осуществление указанной 

административной процедуры выполняет главный специалист сектора 

охраны детства и специального образования отдела образования 

райисполкома Минарченко Любовь Александровна (понедельник, вторник, 

пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, среда – с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, четверг – с 11.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00), 

тел. 3 20 26, по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22, каб. 21,  во время ее 

отсутствия ответственным за выполнение данной процедуры является 

заведующий сектором охраны детства и специального образования отдела 

образования райисполкома Камчатная Светлана Николаевна (понедельник – с 

8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вторник – с 11.00 до 20.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, среда, четверг, пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 

14.00), тел. 3 20 26, г.Речица, ул.Ленина, 22, каб. 21. 

 Перечень документов, предоставляемых гражданином для 

осуществления административной процедуры специалистам сектора 

охраны детства и специального образования отдела образования 

райисполкома по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22 (2 этаж):  
 заявление; 

 свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 

 письменное согласие несовершеннолетнего, достигшего 10 лет; 

 документ, подтверждающего факт изменения фамилии одного из 

родителей (обоих родителей), свидетельство о заключении (расторжении) 

брака, копия решения суда о расторжении брака, о лишении родителя 

несовершеннолетнего родительских прав или иной документ, 

подтверждающий наличие оснований для изменения фамилии 

несовершеннолетнего, - в случае подачи заявления одним из родителей 

несовершеннолетнего.  



 Для подготовки решения отделом образования документы не 

запрашиваются.  

Срок осуществления 

административной процедуры 

15 дней со дня подачи заявления, а в 

случае запроса документов и (или) 

сведений от других государственных 

органов, иных организаций - 1 месяц 

Плата за осуществление 

административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия решения 6 месяцев 

  
 


