
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА  

 

 

__________                                                                                                № ______ 

 

 

О признании утратившим силу постановления администрации                

города Арзамаса от 08.11.2013 N 2140 "Об утверждении административного 

регламента администрации города Арзамаса, наделенной отдельными 

государственными полномочиями, по предоставлению государственной услуги 

"Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет"  

 

 

 

В целях повышения качества исполнения и доступности услуг, 

предоставляемых администрацией города Арзамаса Нижегородской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Нижегородской 

области от 07.09.2007 N 125-З "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", Приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

от 15 мая 2019 г. № 316-01-63-1125 "Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешения на 

изменение имени ребенку, а также изменение присвоенной ему фамилии на 

фамилию другого родителя до достижения им возраста четырнадцати лет", 

Положением о порядке исполнения отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан на территории города Арзамаса 



Нижегородской области, утвержденным решением Арзамасской городской Думы от 

28.02.2008 N 21: 

1. Признать утратившими силу:  

1.1. постановление администрации города Арзамаса от 08.11.2013 г. N 2140 "Об 

утверждении административного регламента администрации города Арзамаса, 

наделенной отдельными государственными полномочиями, по предоставлению 

государственной услуги "Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии 

ребенка, не достигшего возраста 14 лет"; 

1.2. постановление администрации города Арзамаса от 10.09.2014 г. N 1608 "О 

внесении изменений в административный регламент администрации города 

Арзамаса, наделенной отдельными государственными полномочиями, по 

предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на изменение имени 

и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста 14 лет"; 

1.3. постановление администрации города Арзамаса от 13.09.2016 г. N 1098 "О 

внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города Арзамаса, наделенной отдельными государственными 

полномочиями, государственной услуги "Выдача разрешения на изменение имени и 

(или) фамилии ребенка, не достигшего возраста 14 лет", утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 08.11.2013 N 2140"; 

1.4. постановление администрации города Арзамаса от 31.01.2018 г. N 122 "О 

внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города Арзамаса, наделенной отдельными государственными 

полномочиями, государственной услуги "Выдача разрешения на изменение имени и 

(или) фамилии ребенка, не достигшего возраста 14 лет", утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 08.11.2013 N 2140"; 

1.5. постановление администрации города Арзамаса от 09.04.2018 г. N 508 "О 

внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города Арзамаса, наделенной отдельными государственными 

полномочиями, государственной услуги "Выдача разрешения на изменение имени и 



(или) фамилии ребенка, не достигшего возраста 14 лет", утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 08.11.2013 N 2140".  

2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

департамента образования администрации г. Арзамаса С.Н. Шевелева. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия мэра города Арзамаса                                                                  М.Н.Гусев 


