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п/п
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Вопрос

Ответ

В соответствии со статьей 64 Кодекса «О браке (супружестве)
Если брак супругов расторгнут и мать
хочет поменять фамилию ребенка на свою и семье» РК, если родители проживают раздельно, не оформив в
фамилию, нужно ли для этого согласие отца регистрирующем органе расторжение брака (супружества), и
родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему
ребенка?
свою фамилию, регистрирующий орган разрешает этот вопрос в
зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого
родителя, оформленного нотариально.
Учет мнения родителя не обязателен при невозможности
установления его места нахождения, лишении либо ограничении
его родительских прав, признании недееспособным, а также в
случаях уклонения родителя без уважительных причин от
содержания и воспитания ребенка.
Однако, если родители проживают раздельно, оформив в
регистрирующем органе расторжение брака (супружества), и
родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему
свою фамилию, регистрирующий орган разрешает этот вопрос в
интересах ребенка без учета мнения другого родителя.
Государственная регистрация установления отцовства
Основание для государственной
производится в регистрирующих органах на основании:
регистрации установления отцовства.
1) совместного заявления родителей ребенка об установлении
отцовства;
2) заявления отца ребенка в случаях смерти матери, объявления
матери умершей; признания матери недееспособной вследствие
психического заболевания или слабоумия; лишения либо

ограничения матери в родительских правах; невозможности
установления места жительства матери ребенка;
3) решения суда об установлении отцовства, а также
установлении факта признания отцовства и факта отцовства.
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Срок подачи заявления о вступлении в
брак (супружество) и срок государственной
регистрации заключения брака (супружества),
можно ли сокращать или продлевать сроки
государственной регистрации заключения
брака (супружества).
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В соответствии со статьей 10 Кодекса «О браке (супружестве)
Можно ли вступить в брак если супруги
несовершеннолетние и какие документы и семье» РК, брачный (супружеский) возраст устанавливается для
мужчин и женщин в восемнадцать лет. Регистрирующие органы
необходимы для этого?
по месту государственной регистрации заключения брака
(супружества) снижают брачный (супружеский) возраст на срок
не более двух лет при наличии следующих уважительных
причин:

Заявление о вступлении в брак (супружество) подается в
регистрирующий орган за месяц до государственной регистрации
брака (супружества).
Государственная
регистрация
брака
(супружества)
производится регистрирующим органом по истечении месячного
срока со дня подачи совместного заявления о вступлении в брак
(супружество).
По совместному заявлению лиц, вступающих в брак
(супружество),
при
наличии
уважительных
причин
(беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы
жизни одной из сторон и других особых обстоятельств),
подтвержденных соответствующими документами (справка
врачебно-квалификационной комиссии о беременности, справка о
состоянии здоровья, справки, подтверждающие другие особые
обстоятельства), начальник регистрирующего органа по месту
государственной регистрации заключения брака (супружества)
разрешает заключение брака (супружества) до истечения месяца
либо увеличивает этот срок, но не более чем на месяц.

Ходатайство о снижении брачного (супружеского) возраста
может быть подано желающими вступить в брак (супружество) и
их родителями либо попечителями с указанием причин,
вызывающих необходимость снижения установленного брачного
(супружеского) возраста.
Снижение брачного (супружеского) возраста допускается
только с согласия лиц, вступающих в брак (супружество).
Брак (супружество) между лицами, не достигшими брачного
(супружеского) возраста, или лица, достигшего брачного
(супружеского) возраста, с лицом, не достигшим брачного
(супружеского) возраста, разрешается только с письменного
согласия родителей либо попечителей лиц, не достигших
брачного (супружеского) возраста.
При необходимости снижения брачного (супружеского)
возраста к заявлению прилагаются документы, подтверждающие
необходимость снижения установленного брачного возраста:
справка врачебно-квалификационной комиссии о беременности
или копии свидетельств о рождении и об установлении отцовства
общего ребенка (оригинал для идентификации) и документы,
подтверждающие
полномочия
законных
представителей
(свидетельство о рождении, о заключении брака родителей и
т.д.).
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В соответствии со статьей 187 Кодекса «О браке
Как зарегистрировать новорожденного
(супружестве) и семье» РК, основанием для регистрации
ребенка и в какие сроки?
рождения ребенка является медицинское свидетельство о
рождении или копия решения суда об установлении факта
рождения. Заявление подается на альтернативной основе через
местные исполнительные органы городов Астаны и Алматы,
районов и городов областного значения, районов в городе,
городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских

округов, некоммерческое акционерное общество Государственная
корпорация
«Правительство
для
граждан,
веб-портал
«электронного правительства» www.egov.kz (внешняя ссылка).
Заявление о рождении ребенка должно быть подано его
родителями либо другими заинтересованными лицами в
регистрирующие органы не позднее трех рабочих дней со дня его
рождения, а в случае рождения мертвого ребенка заявление не
позднее одного рабочего дня с момента родов подается
ответственным должностным лицом медицинской организации.
В случае рождения ребенка за пределами Республики
Казахстан заявление о рождении ребенка должно быть подано
родителями либо другими заинтересованными лицами в
загранучреждения Республики Казахстан не позднее двух
месяцев со дня его рождения.

