
Приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от 14 декабря 2016 г. N 3645 

"О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги "выдача разрешения на изменение фамилии и (или) 

имени несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, проживающим на территории 
муниципального образования", утвержденный приказом управления образования 

и науки области от 29.06.2012 N 1892" 

 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством приказываю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги "выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетним 
в возрасте до 14 лет, проживающим на территории муниципального образования", 
утвержденный приказом управления образования и науки области от 29.06.2012 N 1892 
(в редакции от 14.06.2016), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.8.1 изложить в следующей редакции: 
"2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги являются: 
достижение несовершеннолетним возраста 14 лет; 
отсутствие необходимых документов среди представленных заявителем (кроме 

документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия); 
отсутствие оригиналов документов, указанных в пунктах 2.6.1. - 2.6.3. 

административного регламента (в случае если их копии не заверены в установленном 
порядке); 

несоответствие содержания или оформления документов, представленных 
заявителем, требованиям, установленным пунктами 2.6.4. - 2.6.6. настоящего 
административного регламента; 

несогласие заявителя представить недостающие или исправленные, или 
оформленные надлежащим образом документы либо невозможность их 
предоставления; 

отсутствие в заявлении подписи и фамилии, имени, отчества заявителя и его 
почтового адреса для ответа; 

заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные 
выражения."; 

подпункт 2.9.4. изложить в следующей редакции: 
"2.9.4. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 
отсутствие согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, на изменение его 

имени и (или) фамилии; 
отсутствие документов, подтверждающих отсутствие второго родителя или 

уклонение его без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка, при 
обращении одного из родителей, запрашиваемых в порядке межведомственного 
взаимодействия; 

изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему не отвечает условиям, 
указанным в пунктах 3.4.2. - 3.4.4. настоящего административного регламента; 

несоответствие сведений, указанных в заявлении, поступившем в форме 
электронного документа с использованием Регионального портала, сведениям, 
содержащимся в представленных документах."; 

подпункт 3.4.6. изложить в следующей редакции: 
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"3.4.6. В случае если изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнему 
не отвечает условиям, указанным в пунктах 3.4.2. - 3.4.4. настоящего 
административного регламента, специалист готовит письменный мотивированный отказ 
в предоставлении государственной услуги. 

Административная процедура осуществляется в течение 1 рабочего дня.". 
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская 

жизнь" (www.tamlife.ru) и на сайте управления образования и науки области. 
 

Начальник управления Н.Е. Астафьева 
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