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Бесплатная государственная юридическая
консультация
Адрес электронной почты * Абсолютно каждый гражданин страны при смене отчества, имени
или фамилии, столкнётся с вопросами: в какие государственные органы необходимо
обратиться, чтобы поменять свои данные? Какие нужно предоставить документы или в
дальнейшем поменять? Кто устанавливает порядок оформления документов? На все вопросы
вам даст ответ, бесплатная государственная юридическая консультация. Перед тем, как
сменить свои данные, необходимо предварительно обратиться в ЗАГС. Вы должны подать
соответствующие документы для того, чтобы государственные органы внесли изменение.
Государственная юридическая консультация, предоставит вам информацию бесплатно по
данному вопросу. Сам процесс замены собственных данных проходит в несколько этапов.В
первом этапе заявитель обращается по месту регистрации в ЗАГС и подает, какие имеются
свидетельства (оригинал) – о браке, разводе, рождении, смене имени, рождении детей. Также
подаётся заявление на основании образца, в котором указывается, что конкретно гражданин
РФ желает поменять? После того, как ЗАГС заявление принял, ему необходимо 3-и месяца на
подготовку заключения. За период этого времени сотрудники сравнивают поданные данные с
архивными, отправляют запросы в разные государственные структуры, с целью проверке
данных заявителя. Более детальную информацию вам может предоставить государственная
бесплатная консультация юриста. Достаточно редко отказывают заявителям поменять
официальные данные. Отказывают только в том случае, когда лицо имеет судимость,
находится в розыске или под следствием. Также отказать могут в том случае, если заявитель
сообщил неправдивую информацию о себе. Свидетельство о рождении заявщика, паспорт,
свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельства о рождении детей,
свидетельство о смене имени заявителя, отца, матери, а также фотографии установленной
формы – это все те документы, которые необходимо подать заявителю в ЗАГС. Обратите
внимание! Сегодня по законодательству РФ гражданин в 14-ти летнем возрасте имеет право
поменять имя, не имея паспорта. Для того чтобы получить более детальную информацию
обратитесь в государственную юридическую консультацию бесплатно. Ребёнку ещё
необходимо предоставить справку с места проживания, а также письменное согласие
родителей, заверенное нотариально, или личное устное согласие. Ваше заявление будет
рассматриваться в течении 3-ох месяцев, столько даётся времени человеку на
«передумать».Когда заявитель в ЗАГСе получил положительный вывод о смены имени, с этого
момента наступает второй этап формирования документов. Несмотря на то, что весь процесс
находится в государственном ведении дел, за процесс необходимо будет платить денежные
средства. В ЗАГСе на
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