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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   
ЮКÖНСА СÖВЕТ 

         

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА» 

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

 
 

КЫВКÖРТÖД  
РЕШЕНИЕ 

                                                                         
08 апреля 2013 года                                                                   № II-21/2     
 
 
О полномочиях по выдаче разрешений на 
вступление в брак лицам, достигшим    
возраста  16   лет,   на  территории   
муниципального образования городского 
округа «Инта» 
 

 

      
В соответствии с частью 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального образо-
вания городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Возложить на администрацию муниципального образования городского округа 
«Инта» полномочия по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим воз-
раста 16 лет, на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Утвердить Порядок выдачи разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет, на территории муниципального образования городского округа «Инта» 
согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования город-
ского округа «Инта» от 08.06.2012 № II-15/21 «О полномочиях по выдаче разрешений на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, на территории муниципального об-
разования городского округа «Инта». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 
информации. 
 
Глава муниципального образования 
городского округа «Инта» - 
председатель Совета муниципального образования 
городского округа «Инта»               В.М.Смалий 
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  Приложение   
                                                                                    к решению Совета МОГО «Инта» 

                                                                         от 08 апреля 2013 года  № II-21/2 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ 
ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
 
 
1. Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, на террито-

рии муниципального образования городского округа «Инта» выдается администрацией 
муниципального образования городского округа «Инта» на основании письменного заяв-
ления лиц, желающих вступить в брак, при наличии уважительных причин. 

 
2. Письменное заявление, подписанное двумя лицами, желающими вступить в брак, 

должно содержать уважительную причину вступления в брак до достижения брачного 
возраста. 

 
3. К письменному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личности граждан, подавших заявление; 
2) документы, подтверждающие уважительную причину необходимости вступления 

в брак. 
 
4. Уважительными причинами для получения разрешения на вступление в брак ли-

цам, достигшим возраста 16 лет, являются беременность супруги, рождение ею ребенка. 
 
5. Заявление рассматривается в порядке и сроки, установленные Федеральным зако-

ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». 


