
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 09 марта 2022 г. 
 

№ 222-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области от 11 мая 2021 г.  

№ 396-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача родителям или усыновителям 

разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребѐнка до  

достижения им возраста четырнадцати лет» 
 

На основании приказа комитета социальной защиты населения Вол-

гоградской области от 28 декабря 2021 № 2933 «О внесении изменений в 

некоторые приказы комитета социальной защиты населения Волгоград-

ской области», администрация городского округа город Урюпинск Волго-

градской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача родителям или усыновителям разрешения на 

изменение имени и (или) фамилии ребѐнка до достижения им возраста че-

тырнадцати лет», утвержденный постановлением администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области от 11 мая 2021 г.    

№ 396-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача родителям или усыновителям разреше-

ния на изменение имени и (или) фамилии ребѐнка до достижения им воз-

раста четырнадцати лет», следующие изменения: 

1.1. В абзаце пятом пункта 1.5 слова «в государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Волгоградской области» (далее - Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг) (https://gosuslugi.volganet.ru/),» 

исключить; 

1.2. Абзац двадцать второй пункта 2.5 исключить; 

1.3. В абзаце первом подпункта 2.6.3, абзаце втором пункта 2.15 

слова «Регионального портала государственных и муниципальных услуг,» 

исключить; 

1.4. Абзац 2 пункта 2.13.1 изложить в новой редакции:  

04024291 

https://gosuslugi.volganet.ru/),


«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02 декабря 2020 г. № 40 «Об утверждении санитарных правил               

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда», и быть оборудованы средствами пожаротушения.»; 

1.5. В абзаце десятом подпункта 2.13.4 слова «Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг,» исключить; 

1.6. В подпункте 1 подпункта 2.14.1 слова «Портала государствен-

ных и муниципальных услуг Волгоградской области,» исключить; 

1.7. В абзацах втором-четвертом пункта 5.2 слова «либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 
 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано отделам: юридическому, экономики, образования (опека и по-

печительство), КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

 


