
Приложение №1 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка» 

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик 

___________________________________ 
Гр.________________________________ 
___________________________________, 

зарегистрированного по адресу: 
___________________________________ 
фактически проживающего по адресу: 
___________________________________ 
тел. ______________________________ 
паспорт ____________________________ 
выдан _______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения 

на изменение имени и (или)фамилии несовершеннолетнему 

    Прошу      разрешить      изменить      имя     (фамилию)     моему(ей) 
несовершеннолетнему(ей) сыну (дочери) _____________________________________ 
_______________________________________, ________________ года рождения, на 

(Ф.И.О. ребенка) 
имя, фамилию) _____________________________________________________________ 

(указать новое имя (фамилию) 

Даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих и моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей)ребенка_____________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
 __________________________________________________________________________

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 
мною документах. 

"____"_________________ 20__ г.        _______________(___________________) 

Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
(Ф.И.О. заявителя) 

Специалист _______________________________________________________ 
       (Ф.И.О., подпись специалиста) 



Приложение №2 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка» 

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик 

___________________________________ 
Гр.________________________________ 
___________________________________, 

зарегистрированного по адресу: 
___________________________________ 
фактически проживающего по адресу: 
___________________________________ 
тел. ______________________________ 
паспорт ____________________________ 

выдан _______________________________ 

Заявление 
о выдаче разрешения на изменение имени (фамилии) 

несовершеннолетнему 

    Я не возражаю, чтобы гражданин (гражданка) ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
изменил(ла)    имя   (фамилию)   моему(ей)   несовершеннолетнему(ей)   сыну 
(дочери) _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 
____________ года рождения, на имя (фамилию) ______________________________ 

(указать новое имя (фамилию) 

Даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих и моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей)ребенка_____________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
 __________________________________________________________________________

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 
мною документах. 

"____"_________________ 20__ г.        _______________(___________________) 

Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
(Ф.И.О. заявителя) 

Специалист ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись специалиста) 



Приложение №3 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка» 

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик 

_________________________________ 

____________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 

 _______________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: ___________ 
_______________________________________ 
Свидетельство о рождении: _____________ 
_______________________________________ 
Тел.: _________________________________ 

Заявление 
о выдаче разрешения на изменение имени (фамилии) 

несовершеннолетнему 

    Я не возражаю, чтобы мой (моя) папа (мама) ____________________________ 
__________________________________________________________________ изменили 

(Ф.И.О. родителя) 
мне имя (фамилию), на имя (фамилию) _______________________________________ 

(указать новое имя (фамилию) 
___________________________________________________________________________ 

даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

"____"_________________ 20__ г.        _______________(___________________) 

Подпись несовершеннолетнего гражданина(ки) 
______________________________________________________________ подтверждаю. 

(Ф.И.О. заявителя) 
Специалист______________________________________________________________ 
       (Ф.И.О., подпись специалиста) 


