
 
 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 
             18 ноября 2015 года                                       11/3196 
       169840, Республика Коми, г.Инта 
  
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 
4/1130 «Об утверждении административного 
регламента  предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения вступить в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста 16 лет» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования городского «Инта» от 10.04.2015 № 4/1130 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет»» 
следующего содержания: 

1.1.  Пункт 1.2 раздела 2 приложения  к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.2. Заявителями являются физические лица – несовершеннолетние, достигшие 
возраста 16 лет, зарегистрированные на территории муниципального образования (далее – 
заявитель).  

 От имени заявителя, в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 
наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, соответствующими полномочиями..»; 

1.2  Пункт 2.4. раздела 2 приложения  к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
10  рабочих дней, с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги.»; 

1.3 Пункт 2.6. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
         «2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 



нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Регламенту. 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)Документы, подтверждающие наличие уважительных причин у лиц, желающих 

вступить в брак, достигших возраста шестнадцати лет: 
- справка о наличии беременности; 
- справка о рождении ребенка или свидетельство о рождении ребенка; 
- свидетельство об установлении отцовства. 
В целях установления личности заявителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность. 

При предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, через порталы государственных или 
муниципальных услуг (функций), направляется, в том числе копия документа, 
удостоверяющего личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется 
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 
соответствующие полномочия. 

2.6.2. Документом, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, который подлежит получению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, является: 

- документ, подтверждающий регистрацию заявителя на территории 
муниципального образования. 

1.4. Пункт 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
 «2.11  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
Регламента;  

- отсутствие уважительных причин для снижения брачного возраста; 
- отсутствие у заявителя регистрации на территории муниципального образования; 
- не достижение заявителем возраста 16 лет; 
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего 

заявление на предоставление муниципальной услуги, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен результат предоставления муниципальной услуги; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст заявления не поддается прочтению..»; 
           1.5. Раздел 3 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

1.6.  Приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.7.   Приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 
массовой информации. 

 
Руководитель  администрации                          П.В.Смирнов



  
Приложение 1  

к постановлению  
администрации МОГО «Инта» 

От 18.11.2015 № 11/3196 
 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
-  прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставления муниципальной услуги; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к 

настоящему административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в МФЦ с письменным запросом и прилагаемыми документами, 
предусмотренными пунктом 2.6.1. настоящего Регламента. 

3.2.2. Специалист МФЦ, осуществляет прием и регистрацию заявления путем 
внесения соответствующей информации в электронную базу данных.  

3.2.3. После регистрации заявления заявителю выдается первый экземпляр 
расписки принятых документов с отметкой о дате и входящем номере регистрации, 
второй экземпляр расписки приобщается к поступившему заявлению. 

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к 
нему документов 

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 
рабочих дня с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является приём и 
регистрация заявления, поступившего от заявителя и передача их в Отдел, для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3. Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в 
рамках предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
получение специалистом МФЦ ответственным за межведомственные взаимодействия, 
документов поступивших от заявителя. 

3.3.2. В случае если заявителем не были представлены документы самостоятельно, 
предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего Регламента, специалист МФЦ, 
ответственный за межведомственные информационные взаимодействия, не позднее дня 
следующего, за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы; 
- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя МФЦ; 
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или 

организацию. 
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 



межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 
законодательством. 

3.3.3. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 
Регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 
рабочих дней с момента получения специалистом МФЦ, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 
межведомственных запросов. 

3.3.5.  Результатом исполнения административной процедуры является получение 
документов, и их направление специалисту Отдела, ответственному за принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
передача в Отдел полного комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Заведующий Отделом осуществляет анализ тематики поступивших запросов.  
В результате анализа определяется степень полноты информации, содержащейся в 

запросе и необходимой для его исполнения. 
По итогам анализа тематики поступивших запросов заведующий Отделом 

направляет пакет документов для исполнения специалисту Отдела, ответственному за 
подготовку решения о предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.2.Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения, обеспечивает 
проверку на предмет соответствия документов, указанных в пункте 2.6.1.1. настоящего 
Регламента. 

3.4.3. Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения о предоставлении 
муниципальной услуги, по результатам проверки осуществляет оформление одного из 
следующих документов: 

- проект постановления Администрации о разрешении вступить в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет (далее - Постановление); 

-   проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае 
наличия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента. 

3.4.4. Специалист Отдела направляет проект Постановления на согласование 
председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению 
Администрации.  

3.4.5. После согласования специалист Отдела передает на подпись руководителю 
Администрации проект Постановления либо проект уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. После прохождения административных процедур специалисту Отдела 
возвращается заверенная копия Постановления либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Критерием принятия решения является соответствие заявления и 
прилагаемых к нему документов требованиям настоящего Регламента. 

3.4.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  1 
рабочий день со дня получения из МФЦ документов, необходимых для принятия 
решения.  

3.4.9. Результатом административной процедуры является заверенная копия 
Постановления либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и 
направление принятого решения специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 
взаимодействие. 



3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление сотруднику МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, заверенной копии Постановления либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист МФЦ выдаёт заявителю или его представителю по доверенности 
под роспись заверенную копию Постановления либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3. В случае если заявитель или его представитель не обратились в МФЦ за 
получением результата предоставления муниципальной услуги, специалист МФЦ 
направляет результат муниципальной услуги по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении на адрес, указанный в запросе. 

3.5.4. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его 
уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления государственной 
услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 
рабочих дня с момента поступления сотруднику МФЦ, ответственному за 
межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 
заявителя о принятом решении, выдача заявителю оформленного разрешения вступить в 
брак, или решения об отказе в выдаче разрешения вступить в брак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению 
администрации МОГО «Инта» 

От 18.11.2015 № 11/3196 
 

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
вступить в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 
 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования  
городского округа «Инта» 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. 
Горького, д. 16 

Фактический адрес месторасположения 169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. 
Горького, д. 16 

Адрес электронной почты, e-mail  i.a.saydasheva@mydocuments11.ru 
Телефон для справок 6-21-86, 6-28-75 
ФИО директора  Сайдашева Ирина Андреевна 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 
Дни недели Часы работы 
Понедельник c 900 до 1900 

Вторник c 1000 до 2000 
Среда c 900 до 1900 
Четверг c 900 до 1900 
Пятница c 800 до 1800 
Суббота c 1000 до 1600 

Воскресенье выходной 
Общая информация об администрации муниципального образования городского  

округа «Инта» 
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. 
Горького, д. 16 

Фактический адрес месторасположения 169840, Россия, Республика Коми, г. Инта, ул. 
Горького, д. 16 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

inta-mo@yandex.ru 

Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений 

(82145) 6-70-88, (82145) 6-20-85 

Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется) 

www.adminta.ru 

ФИО и должность руководителя органа Смирнов Павел Валерьевич 
График работы отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 
Понедельник c 800 до  1200, с 1300 до 1700 c 800 до  1200, с 1300 до 1700 

Вторник c 800 до  1200, с 1300 до 1700 c 800 до  1200, с 1300 до 1700 

Среда c 800 до  1200, с 1300 до 1700 c 800 до  1200, с 1300 до 1700 

Четверг c 800 до  1200, с 1300 до 1700 c 800 до  1200, с 1300 до 1700 

Пятница c 800 до 1200 c 800 до 1200 

Суббота выходной выходной 
Воскресенье выходной выходной 

 

mailto:i.a.saydasheva@mydocuments11.ru
mailto:inta-mo@yandex.ru
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Приложение 3 

к постановлению 
администрации МОГО «Инта» 

                                                                                            От 18.11.2015 № 11/3196 
 

 
Приложение 2 

                                                         к административному регламенту предоставления                                 
муниципальной услуги «Выдача разрешения  
вступить в брак несовершеннолетним лицам,  

достигшим возраста 16 лет» 
 

Данные заявителя (физического лица) 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
 
 

 
Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  
Серия  Номер  
Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  
      
Контактные 
данные 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу снизить мне ___________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей), дата рождения)                                                                      

____________________________________________________________________
________________________________________________________________  

№ запроса    
   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 
 



брачный возраст  и дать разрешение на регистрацию брака с 
___________________________________________________________________, 
                 (Ф.И.О. лица, с которым несовершеннолетний(яя) хочет вступить в брак, его дата рождения) 
 в связи с тем, что  
_________________________________________________________________ 

(указать причину) 
 

Представлены следующие документы 
1  
2  
3  
  
Место получения результата 
предоставления услуги  

Способ получения результата   
 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 
Вид  
Серия  Номер  
Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  
Район  Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  
      
Контактные 
данные 

 
 

 
   

Дата  Подпись/ФИО 
 

 
 



Приложение 4 
к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
                                                                                            От 18.11.2015 № 11/3196 

 
 

Приложение 3 
                                                         к административному регламенту предоставления                                 

муниципальной услуги «Выдача разрешения  
вступить в брак несовершеннолетним лицам,  

достигшим возраста 16 лет» 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

 

 

 

 

 


