
 

 
Администрация Сеченовского 

муниципального района 
Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

05.12.2017 г.                                                                                                                          № 635 
 

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
государственной услуги «Выдача 
разрешений на изменение имени 
ребенка, не достигшего возраста 14 
лет, а также на изменение 
присвоенной ему фамилии на 
фамилию другого родителя на 
территории Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области» 

 

 
В целях повышения качества исполнения и доступности государственных 

услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,  
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.11.2007 года №430 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов представления 
государственных услуг в Нижегородской области, Законом Нижегородской 
области от 07.09.2007 № 125-3 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», 
Администрация  Сеченовского  муниципального  района  Нижегородской  области  
п о с т а н о в л я е т: 



1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешений на изменение имени ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет, а также на изменение присвоенной ему фамилии на 
фамилию другого родителя на территории Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области» (далее - Административный регламент). 

2. Разместить настоящее постановление на официальных  сайтах 
администрации  Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
управления образования, по делам молодежи и спорта администрации  
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.  

3. Управлению образования Администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области (Е.И.Мурзакаева), обеспечить исполнение 
Административного регламента. 

4. МБУ «Сеченовский МФЦ» (И.А.Молявина) рекомендовать выполнение 
Административного регламента. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования, по делам молодежи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 
 

Глава администрации 
Сеченовского муниципального района                                        Е.Г.Наборнов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


