
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 29 июня 2012 г. № 1892 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ФАМИЛИИ И (ИЛИ) ИМЕНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ВОЗРАСТЕ 

ДО 14 

ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

В соответствии со ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (в редакции от 

03.12.2011), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции от 

19.08.2011), Законом Тамбовской области от 27.12.2007 № 334-З "О 

наделении администраций городских округов, муниципальных районов 

Тамбовской области государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан", Постановлением администрации области 

от 27.01.2011 № 38 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти области" (в редакции 

от 22.09.2011), приказываю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

государственной услуги "выдача разрешения на изменение фамилии и 

(или) имени несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, проживающим на 

территории муниципального образования" согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам администраций городских округов, 

муниципальных районов области, наделенным отдельными 

государственными полномочиями в сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, обеспечить исполнение административного 

регламента предоставления государственной услуги "выдача разрешения 

на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетним в возрасте до 



14 лет, проживающим на территории муниципального образования". 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Тамбовская жизнь", 

разместить на официальных сайтах управления образования и науки 

области, органов местного самоуправления, наделенных отдельными 

государственными полномочиями в сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, в сети "Интернет" и информационной системе 

"Реестр государственных услуг (функций)". 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования и науки области М.В.Быкову. 

Начальник  управления                                                              Н.Е.Астафьева 

 


