
                                           Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Никитинского сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  19.10.2018 года                     № 40                 с. Никитинское 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги   «Выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

 

В целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг для населения, в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Администрация Никитинского 

сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги   «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет»,согласно приложению. 

         2.Обнародовать настоящее постановление на информационных досках в 

Администрации Никитинского сельсовета; в деревнях: Ипатова, Малая 

Горбунова, Водолазово, Чуга; в поселках: Гравийный, Водолазово, 

разместить на официальном сайте в сети «Интернет» http://katayskraion.ru/ 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

          4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета                                      О.В. Щербаков. 
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Приложение к постановлению 

Администрации Никитинского   

сельсовета от 19.10.2018 г. № 40    «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет» 

    

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИКИТИНСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА КАТАЙСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ 16 ЛЕТ» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования 

1.1 Административный регламент предоставления администрацией 

Никитинского сельсовета Катайскогорайона Курганской (далее – Администрация 

сельсовета) области муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим 16 лет» (далее - Административный регламент) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет» (далее - 

муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) администрации Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Круг заявителей 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

достигшие возраста шестнадцати лет и проживающие на территории Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской  области, желающие вступить в брак 

(далее - заявители). 

Требования к порядку информирования о порядке предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

-четкость в изложении информации; 



- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

1.4 Место нахождения и юридический адрес администрации Никитинского 

сельсовета Катайскогорайона Курганской области: 641706, Российская Федерация. 

Курганская область, Катайский район, с. Никитинское, ул. Ленина, д. 25. 

График работы: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - 8.00 до 16.00, перерыв с 

12.00 до 13.00; 

Суббота, воскресенье - выходной. 

1.8. Телефон администрации Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области: - 8 (35251) 2-56-88. 

Официальный сайт администрации Никитинского сельсовета Катайского 

района Курганской области: http://katayskraion.ru/ 

1.9. Электронные адреса специализированной информационной системы 

"Региональный портал государственных и муниципальных услуг Курганской 

области": https://uslugi.pnzreg.ru/ и федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": 

http://www.gosuslugi.ru. 

1.10. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

- с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, публикаций в средствах массовой информации; 

- непосредственно в помещении Администрации сельсовета. 

1.11. Информирование получателей муниципальной услуги о порядке ее 

предоставления проводится в рабочее время. 

Информирование осуществляется по вопросам: 

- предоставления муниципальной услуги; 

- сведений о ходе предоставления муниципальной услуги; 
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- обжалования действий (бездействия) сотрудников в ходе предоставления 

государственной услуги и другим вопросам. 

1.12. Информирование заявителей по любым вопросам осуществляются на 

безвозмездной основе. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

Наименование муниципальной услуги 

2.1 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Администрация Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области. 

Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 

лет, в виде постановления администрации сельсовета - решение об отказе в выдаче 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет. 

Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4 Срок принятия решения о выдаче разрешения на вступление в брак 

лицам, 16 лет, а также решение об отказе в выдаче разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим 16 лет не может превышать 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления. 

Днем поступления заявления считается дата его регистрации специалистом 

Администрации сельсовета. 

В случае, если окончание срока рассмотрения заявления приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается рабочий день, следующий за 

нерабочим днем. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 223-ФЗ 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 01.01.1996, №1, ст. 16, "Российская газета", №17, 

27.01.1996); 



- Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» (Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях "Российская газета", N 224, 20.11.1997, "Собрание законодательства РФ", 

24.11.1997, N 47, ст. 5340); 

- Уставом Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области; 

- настоящим административным регламентом. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги 

2.6. Перечень документов, необходимых дляпредоставление муниципальной 

услуги: 

а) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту. Заявление представляется каждым из 

несовершеннолетних лиц, достигших возраста 16 лет, желающих вступить в брак; 

б) документы (и их копии), удостоверяющие личность заявителя; 

в) документы (и их копии), подтверждающие сведения, указанные в 

заявлении в качестве уважительных причин для заключения брака 

несовершеннолетними лицами (несовершеннолетним лицом), достигшими (-им) 

возраста 16 лет (беременность невесты, копии свидетельства о рождении ребенка у 

лиц, желающих вступить в брак, свидетельство об установлении отцовства, призыв 

жениха в ряды вооруженных сил и другие). 

г) заявление лица желающего вступить в брак с несовершеннолетним 

гражданином, достигшим возраста 16 лет, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Административному регламенту; 

д) документы (и их копии), удостоверяющего личность желающего(щей) 

вступить в брак с несовершеннолетней(ним); 

е) заявление (согласие) законных представителей несовершеннолетнего о 

предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в приложении 4 к 

настоящему Административному регламенту; 

ж) документы (и их копии), удостоверяющих личности законных 

представителей заявителя (родителей, попечителей, приемных родителей; 

з) документы (и их копии), подтверждающих родство законных 

представителей с заявителем (свидетельство о рождении заявителя, постановление 

об установлении опеки (попечительства); 



и) по своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для получения разрешения на 

вступление в брак (снижение брачного возраста). 

Оригиналы документов, указанных в подпунктах б, в, г пункта 2.6. 

Административного регламента, представляются заявителями для сверки 

специалистом Администрации сельсовета, после чего возвращаются заявителю. 

2.7. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном 

виде, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте Администрации Никитинского  

сельсовета http://katayskraion.ru/по просьбе заявителя может быть выслана на адрес 

его электронной почты. 

В бумажном виде форма заявления может быть получена непосредственно в 

администрации по адресу, указанному в Приложении 1. 

2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

могут быть представлены в Администрацию Никитинского сельсовета с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), почтовым отправлением, при личном обращении, а также посредством 

обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ (при наличии). 

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 

посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя на таком 

запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому запросу, должны 

быть засвидетельствованы нотариально. 

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе 

приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является: 

1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо исполненные карандашом, 

имеющие серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 

содержание; 

2) заявителем не представлены документы, удостоверяющие личности 

заявителей, 

3) к заявлению не приложены документы, необходимые и обязательные для 

оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6. административного 

регламента; 
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4) текст заявления не поддается прочтению; 

5) заявления о предоставлении муниципальной услуги не соответствуют 

формам, представленным в приложении 2, 3, 4 к настоящему административному 

регламенту; 

6) заявителем не представлены для сверки подлинники документов, 

указанных в пункте 2.6. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) обращение за получением муниципальной услуги лица, не входящего в 

круг заявителей, предусмотренный пунктом 2 административного регламента; 

2) отсутствие уважительных причин для снижения брачного возраста и 

вступления в брак несовершеннолетних лиц, достигших возраста 16 лет; 

3) письменное заявление Заявителя, либо уполномоченного им лица, о 

прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.11. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не установлено. 

2.12. Муниципальная услуга оказывается на безвозмездной основе. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении и при получении результата предоставления таких услуг 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Предоставление муниципальной услуги в Муниципальном автономном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» осуществляется по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о 

предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а взаимодействие с 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 

многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 



Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.16. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день представления 

в администрацию сельсовета заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Регистрация заявления, направленного в форме электронного 

документа через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем ее 

поступления в отдел по опеке и попечительству. 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенных для этой цели помещениях. 

2.19. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются: 

- информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую 

информацию; 

- стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.20. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников. 

2.21. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются бланками заявлений и образцами их заполнения. 

2.22. Кабинеты приема заявителей должны иметь информационные таблички 

(вывески) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

ресурсам, а также печатающим, копирующим и сканирующим устройствами. 



При организации рабочих мест следует предусмотреть возможность 

беспрепятственного входа (выхода) сотрудников из помещения. 

2.23. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и 

комфортное пребывание заявителей. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отдельных 

специально оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный 

доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников). 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на 

втором этаже здания, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих 

зданиях.На территории, прилегающей к месторасположению администрации 

сельсовета, уполномоченных органов, МФЦ, выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов (указанные места для 

парковки не должны занимать иные транспортные средства). 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания. 

Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных 

залах) - местах предоставления муниципальной услуги. 

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте 

располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и сотрудников органа местного самоуправления. 

Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

Сотрудники администрации сельсовета, предоставляющей услуги,  

оказывают помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 



В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней 

одежды посетителей. 

Рабочее место сотрудника администрации сельсовета оснащается настенной 

вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности. 

Сотрудники администрации сельсовета обеспечиваются личными 

нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 

стандарта комфортности предоставления муниципальных услуг. 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

2.25. Заявитель имеет право: 

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги; 

- получать полную и достоверную информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

- получать муниципальную услугу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия 

(бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением заявления в порядке, 

установленном разделом V Административного регламента. 

2.26. Основным качественным показателем предоставления муниципальной 

услуги является соблюдения срока получения результата муниципальной услуги. 

2.27. Основным качественным показателем предоставления муниципальной 

услуги является количество выданных решений о выдаче разрешений на 

вступление в брак лицам, достигшим 16 лет. Стандарт качества предоставления 

администрацией сельсовета муниципальной услуги «Выдача разрешение на 

вступление в брак лицам, достигшим 16 лет» нормативный документ, содержащий 

описание количественных и качественных характеристик муниципальной услуги, 

сроков, объемов, форм, содержания, результатов услуги. 

2.28. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги: 

- соблюдение стандарта муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак, лицам достигшим 16 лет; 

- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями; 



- отсутствие обоснованных жалоб заявителей. 

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах 

2.29. Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги носят 

открытый общедоступный характер, предоставляются всем заинтересованным 

лицам при обращении в администрацию сельсовета. Кроме того, информация 

размещена на официальном сайте администрации сельсовета: http://katayskraion.ru/и 

в региональной информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курганской области": http://www.gosuslugi.ru. 

Информация об исполнении муниципальной услуги предоставляется: 

- по письменным обращениям лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

Административного регламента, в администрацию сельсовета, а также при личном 

обращении данных лиц в администрацию сельсовета. 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются: 

- достоверность предоставленной информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставленной информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

  

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.30. Заявление в форме электронного документа может быть представлено в 

администрацию по выбору заявителя: 

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

администрации сельсовета: http://katayskraion.ru/в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), в том числе 

посредством отправки через личный кабинет региональной государственной 

информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Курганской области" http://www.gosuslugi.ru.) и (или) федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - Портал, Порталы) 

(http://www.gosuslugi.ru); 

http://katayskraion.ru/
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- путем направления электронного документа в администрацию сельсовета на 

официальную электронную почту (далее - представление посредством электронной 

почты). 

2.31. В заявлении указывается один из следующих способов предоставления 

результатов рассмотрения заявления администрацией сельсовета: 

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 

при личном обращении; 

- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством 

почтового отправления. 

2.32. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 

заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 

подписью (если заявителем является юридическое лицо): 

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

- представителя юридического лица, действующего на основании 

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.33. При подаче заявлений в форме электронного документа к ним 

прилагаются документы, установленные пунктом 16 настоящего 

Административного регламента, в виде электронного образа таких документов. 

Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, 

установленные пунктом 16 настоящего Административного Регламента. 

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 

личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем 

заявителя), прилагается к заявлению в виде электронного образа такого документа. 

Представления данного документа не требуется в случае представления заявления 

посредством отправки через личный кабинет Порталов государственных и 

муниципальных услуг, а также, если заявление подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим 

на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 

электронного образа такого документа. 
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Заявление, переданное с нарушением установленных норм, администрацией 

сельсовета не рассматривается. 

2.34. Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в 

администрацию сельсовета в форме электронных документов путем заполнения 

формы запроса, размещенной на официальном сайте, посредством отправки через 

единый портал или местный портал, направляются в виде файлов в формате XML 

(далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и 

обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 

Заявления представляются в администрацию сельсовета в виде файлов в 

формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в 

форме электронного документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать 

текст документа и распознать реквизиты документа. 

Документы, которые предоставляются администрацией сельсовета по 

результатам рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны 

для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием 

электронных вычислительных машин, в том числе без использования сети 

Интернет. 

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, 

считаются введенными в действие по истечении двух месяцев со дня их 

размещения на официальном сайте. 

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

представлению заявлений, уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, 

обеспечивая при этом возможность публичного доступа к текущей актуальной 

версии и предыдущим версиям, а также возможность использования предыдущих 

версий в течение шести месяцев после их изменения (обновления). 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и 

прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 

сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), 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 и документов, представленных заявителем; 

- формирование и направление межведомственных запросов; 

- рассмотрение заявления и принятие решения; 

- выдача результата оказания муниципальной услуги заявителю. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении N 4 к настоящему Административному регламенту. 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги  

3.3. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в администрацию сельсовета заявления о выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим 16 лет. 

3.4. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или 

представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 

соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

При представлении заявителем документов устанавливается личность 

заявителя, проверяются полномочия заявителя, осуществляется проверка 

соответствия сведений, указанных в заявлении, представленным документам, 

полнота и правильность оформления заявления. 

3.5. При приеме заявления сотрудник администрации, ответственный за 

прием и регистрацию документов по предоставлению муниципальной услуги 

проверяет: 

- правильность заполнения заявления; 

- действительность основного документа, удостоверяющего личность 

заявителя, и (или) доверенности от уполномоченного лица; 

- осуществляет сверку сведений, указанных заявителем в заявлении, со 

сведениями, содержащимися в паспорте и других представленных документах; 

- комплектность документов, прилагаемых к заявлению. 

3.6. Поступившие заявление и документы, в том числе из 

многофункционального центра, регистрируются с присвоением входящего номера 

и указанием даты получения. 



3.7. Если заявление и документы представляются заявителем 

(представителем заявителя) в Администрацию или многофункциональный центр 

лично, то заявителю (представителю заявителя) то заявителю (представителю 

заявителя) выдается копия заявления с отметкой о получении. 

3.8. В случае, если заявление и документы представлены в Администрацию 

посредством почтового отправления, копия заявления с отметкой о получении 

направляется Администрацией заявителю указанным в заявлении способом. 

3.9. Получение заявления и документов, представляемых в форме 

электронных документов, подтверждается Администрацией путем направления 

заявителю (представителю заявителя) уведомления о получении заявления и 

документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты 

получения Администрацией заявления и документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема. Уведомление о получении заявления направляется 

указанным заявителем в заявлении способом в день поступления заявления 

Администрацию. 

3.10. Заявление и документы (при их наличии), представленные заявителем 

(представителем заявителя) через многофункциональный центр передаются 

многофункциональным центром в Администрацию в электронном виде в день 

обращения заявителя (представителя заявителя), на бумажном носителе в срок, 

установленный соглашением, заключенным Администрацией с 

многофункциональным центром. 

3.11. При поступлении обращения за получением услуг в электронной 

форме, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию документов по 

предоставлению муниципальной услуги, обязан провести проверку 

действительности такой подписи, с использованием которой подписан 

электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении 

муниципальной услуги, в части соблюдения условий, указанных в статье 11 ФЗ № 

63-ФЗ. 

3.12. Если в результате проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания ее действительности, заявителю направляется отказ в приеме к 

рассмотрению документов по форме согласно приложению № 3 к 

административному регламенту с указанием пунктов статьи 11 ФЗ № 63-ФЗ, 

которые послужили основанием для принятия указанного решения, указанным 

заявителем в заявлении способом. 

3.13. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок 

ее выполнения) составляет 1 рабочий день. 

3.14. Результатом административной процедуры является прием заявления о 

выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет. 



3.15. Зарегистрированные в течение рабочего дня заявление с приложением 

документов (в случае их представления заявителем по собственной инициативе) 

передаются сотруднику, уполномоченному на направление межведомственных 

запросов, рассмотрение заявлений. 

3.16. Сотрудник, осуществляющий прием заявлений, несет ответственность 

за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования информации, 

содержащей персональные данные заявителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сотрудник при обработке персональных данных заявителя обязан принимать 

необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий. 

Рассмотрение заявления и принятие решения 

3.17. Основанием для рассмотрения заявления и представленных документов 

является поступление заявления и представленных документов специалисту, 

ответственному за рассмотрение заявления и представленных документов. 

3.18. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и 

представленных документов проверяет представленные документы, устанавливает 

соответствие их перечню документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, устанавливает отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, специалист, ответственный за рассмотрение заявления и представленных 

документов, в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты получения 

заявления и прилагаемых документов, готовит проект муниципального правового 

акта Администрации сельсовета, о выдачи разрешения на вступление в браклицам, 

достигшим 16 лет. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение заявления и 

представленных документов, готовит проект уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.19. Подготовленный проект муниципального правового акта 

Администрации сельсовета, о выдачи разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим 16 лет (либо проект уведомления об отказе) направляется главе 

администрации  сельсовета для подписания. 

3.20. После подписания Главой сельсовета, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписания, муниципальный правовой акт Администрации 

сельсовета о выдачи разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет 

(либо проект уведомления об отказе), передается специалисту, ответственному за 

выдачу результата муниципальной услуги. 



3.21. Результатом административной процедуры является муниципальный 

правовой акт Администрации сельсовета о выдачи разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим 16 лет (либо проект уведомления об отказе), подписанный 

Главой администрации сельсовета. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

административной процедуры не должен превышать 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. Выдача результата оказания муниципальной услуги 

3.22. Основанием для начала административной процедуры является 

вступление в законную силу постановления администрации сельсовета о выдаче 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет, либо отказа в принятии 

решения о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет. 

3.23. Сотрудник администрации сельсовета области, уполномоченный на 

выдачу результата оказания муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня 

извещает заявителя о необходимости получения результата оказания 

муниципальной услуги с указанием времени и места получения. 

В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заявитель также 

может быть уведомлен о принятом решении по телефону или в электронной форме. 

3.24. Решение администрации сельсовета о выдаче разрешения на вступление 

в брак лицам, достигшим 16 лет, а также решение об отказе в выдаче разрешения 

на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет направляются администрацией 

сельсовета заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в 

заявлении: 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, 

региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего 

дня со дня истечения срока; 

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 

(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не 

позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем, со дня истечения 

установленного пунктами 2.10. и 2.11.административного регламента срока 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим 16 лет, решения об отказе в выдаче 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет через 

многофункциональный центр по месту представления заявления уполномоченный 

орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для 

выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного пунктами 2.10. и 2.11.административного регламента. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется главой 

администрации сельсовета. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 

администрации сельсовета. 

  

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе   

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

44. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании планов работы администрации) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается 

распоряжением главы администрации сельсовета. 

4.6. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за 

решения и действия (бездействие),принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.7. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении должностных лиц или муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу (далее по тексту - 

сотрудников), принимаются меры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. Сотрудник, осуществляющий прием документов, несет персональную 

ответственность за полноту и правильность их оформления, сохранность принятых 

документов, порядок и сроки их приема. 

4.9. Сотрудник, уполномоченный на направление межведомственных запросов 

и рассмотрение заявлений, несет персональную ответственность за: 



- за соблюдение порядка и сроков рассмотрения заявления; 

- за своевременность и качество проводимых проверок по заявлениям; 

- за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям 

законодательства Российской Федерации и Административного регламента. 

4.10. Сотрудник, осуществляющий выдачу результата оказания 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка выдачи документов. 

4.11. Сотрудник, уполномоченный на предоставление информации, несет 

персональную ответственность за соблюдение срока и порядка предоставления 

информации, исполнение запросов граждан, установленных Административным 

регламентом. 

4.12. Персональная ответственность сотрудников администрации города 

Пензы (в пределах компетенции), закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.13. Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением 

положений Административного регламента, сроков исполнения административных 

процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем получения устной информации 

(по телефону) или письменных (в электронном виде) запросов. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников  

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги: 

Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения 

администрации в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

настоящего регламента 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 



1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федерального закона); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 



многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования: 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для составления и обоснования жалобы: 

Заявитель направляет жалобу в любой форме и способом указанным в статье 

11.2 Федерального закона. 

Порядок рассмотрения жалобы: 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 



центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона, подаются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта администрации Катайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://katayskraion.ru/; 

б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

в) региональной государственной информационной системы "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Курганской области. 

г) федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

3. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для 

http://katayskraion.ru/


отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 

11.1 настоящего Федерального закона и настоящей статьи не применяются. 

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их 

работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Сроки и порядок рассмотрения жалобы: 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 



ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: 

Жалоба заявителя направляется на имя главы администрации Никитинского 

сельсовета. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования: 

По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления глава 

администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе или действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9 Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, обжалования решения по жалобе: 

а) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих, в том числе посредством почтовой, 

телефонной связи, электронной почты, при личном обращении; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 



стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, на 

Едином портале. 

Положения настоящего административного регламента, устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении услуги, не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Приложение1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление 

в брак лицам, достигшим 16 лет» 

 

 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу 

  

Место нахождения и юридический адрес Администрации сельсовета Катайскогорайона 

Курганской  области: 641706, Российская Федерация,Курганской область, Кавтайский район, с. 

Никитинское, ул. Ленина, 25. 

График работы: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - 8.00 до 16.12, перерыв с 13.00 до 12.00; 

Суббота, воскресенье - выходной. 

Телефон администрации Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области: 

- 8 (35251) 32-56-88. 

Официальный сайт администрации Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области:: http://bogoslovka.pnz.pnzreg.ru/ 

Электронные адреса специализированной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Курганской 

области»:http://www.gosuslugi.ru. и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

  

  

  

  

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление 

в брак лицам, достигшим 16 лет» 

  

В администрацию Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

(указать муниципальное образование) 

от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_____________________________________, 

проживающего по адресу: _______________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

тел. _____________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу разрешить снизить мой брачный возраст и разрешить регистрацию брака с 

гражданином(кой) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

в связи с__________________________________________________________ 

(указываются уважительные причины) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



  

Я, __________________________________________________________, даю согласие на 

обработку и использование моих персональных данных и данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в представленных мною документах. 

  

________________ _______________ __________________________ 

(дата)                          (подпись)                                           (ф.и.о.) 

  

Заявление написано в присутствии специалиста администрации Никитинского сельсовета 

Катайскогорайона Курганской области _____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Входящий N ______ от ______________ 20__ года 

«__» ________ 20____ г.                                                     ___________________ 

(дата подачи заявления)                                                                              (подпись) 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Приложение N 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление 



в брак лицам, достигшим 16 лет» 

  

Главе администрации Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

_________________________________________ 

_________________________________________, 

(Ф.И.О. и год рождения заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: _______________ 

_________________________________________ 

паспорт: серия ______________№ ____________ 

выдан ____________________________________ 

тел. _____________________ 

  

Заявление 

  

Прошу разрешить мне вступить в брак в возрасте ____ лет и _____ месяцев 

с __________________________________________________________________ 

(ФИО, 

дата, год 

рождения) 

 Причина __________________________________________________. 

Я, _________________________________________________________, даю согласие на 

обработку и использование моих персональных данных и данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в представленных мною документах. 

________________ _______________ __________________________ 

(дата)                          (подпись)                                           (ф.и.о.) 

  

Заявление написано в присутствии специалиста администрации Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области _____________________________________________ 

  



Входящий N ______ от ______________ 20__ год 

Приложение N 4 

  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление 

в брак лицам, достигшим 16 лет» 

  

Главе администрации Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

_________________________________________ 

_________________________________________, 

(Ф.И.О. и год рождения заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: _______________ 

_________________________________________ 

паспорт: серия ______________№ ____________ 

выдан ____________________________________ 

тел. _____________________ 

  

Заявление 

  

Прошу(- сим) выдать разрешение на вступление в брак моей(-ему; нашей(-ему) дочери 

(сыну) ________________________________________ 

(ФИО, 

дата, год 

рождения) 

Причина ______________________________________________________. 

Я, _________________________________________________________, даю согласие на 

обработку и использование моих персональных данных и данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в представленных мною документах. 



________________ _______________ __________________________ 

(дата)                          (подпись)                                           (ф.и.о.) 

  

Заявление написано в присутствии специалиста администрации Никитинского  сельсовета 

Катайского района Курганской области _____________________________________________ 

  

Входящий N ______ от ______________ 20__ года 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление 

  

в брак лицам, достигшим 16 лет» 

  

БЛОК-СХЕМА 



Прием и рассмотрение  

представленных гражданами документов 

Принятие решения 

 о возможности предоставления муниципальной услуги 

Основания 

для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги имеются 

Да Нет 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальнойуслуги.  

Принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги.  

Уведомление 

гражданина об отказе в выдаче 

разрешения 

Постановление администрации 

Дмитриевского сельского 

поселения Кавказского района 

«Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста  

шшшестнадцати лет» 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет» 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


