Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово
местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,
телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 ноября 2013 года

№ 62-п

О внесении изменения в постановление
местной администрации МО МО Автово
от 8 мая 2013 года № 26–п
Руководствуясь частью 1 статьи 37 и частью 6 статьи 43 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», абзацем шестым пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 28 и пунктом
6 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 1 статьи 32, подпунктом 7 пункта
10 статьи 34 и пунктом 6 статьи 38 Устава муниципального образования муниципальный
округ Автово, местная администрация МО МО Автово постановляет:
Внести изменение в постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ Автово от 8 мая 2013 года № 26–п «Об утверждении Административного регламента предоставления местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Автово государственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени ребенку и (или) присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя» (далее
– Административный регламент), изложив Приложение 4 к Административному регламенту
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава местной администрации
МО МО Автово

С.А. Русинович
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Приложение к постановлению
местной администрации МО МО Автово
от 8 ноября 2013 года № 62-п
Глава местной администрации МО МО Автово
___________________ С.А. Русинович

Приложение 4
к Административному регламенту
Главе местной администрации МО МО Автово
от ____________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного (-ой) по месту жительства (пребывания) (нужное подчеркнуть) по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________
проживающего по адресу: ________________________
_______________________________________________
Телефон: _______________________________________
Документ, удостоверяющий личность:______________
_______________________________________________
_______________________________________________

Заявление
Выражаю ____________________ на изменение моему(ей) несовершеннолетнему(ей)
(согласие или несогласие)

сыну (дочери) __________________________________________________________________
_________________________________, _____________________________ года рождения,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

фамилии на фамилию ________________________________________________________,
(указать новую фамилию)

по причине ____________________________________________________________________
(в случае несогласия указать причину)

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
«____»_____________________ ______г.

______________________________
подпись, Ф.И.О. заявителя

Заявление принято и зарегистрировано:______________________________________________
Подпись лица, принявшего заявление:______________________________________________
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