
  

                                                               

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.07. 2019 г.  № 513 

г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги  «Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет на 

территории муниципального 

образования Красноуфимский округ  

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации и представлении государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013г. № 1159-

ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловской области, территориальными 

государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжением Правительства Свердловской области 

от 22.02.2013г. № 1021-РП «Об организации перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид», Соглашением от 28.05.2014 г. № 79-

МО/Н «О взаимодействии между уполномоченным многофункциональным 

центром – государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Муниципальным отделом управления образования 

Муниципального образования Красноуфимский округ, на основании письма 

Администрации Западного управленческого округа от 19.06.2019г. № 34-01-

81/1748 «О приведении административных регламентов в соответствие 

федеральному законодательству» и руководствуясь ст.13 Семейного кодекса 

Российской Федерации и ст. ст. 26, 31 Устава Муниципального образования 

Красноуфимский округ 

 



  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в  Административный регламент (далее – 

Регламент) по  

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим возраста  шестнадцати лет» (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Муниципального образования Красноуфимский  округ и опубликовать в газете 

«Вперѐд». 

          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

и.о. начальника Муниципального отдела управления образованием  

Муниципального образования Красноуфимский округ Н.А. Гибадуллину. 
        

        

Глава                                                                                              

МО Красноуфимский округ                                                                    О.В.Ряписов 



  

 

 

 

Лист согласования 

 

Согласовано: И.О. Ф. 

Начальник организационно-методического 

отдела Администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

 Т.Н. Микаева 

Начальник юридического отдела Думы 

Муниципального образования  

Красноуфимский округ 

 В.В.Полежаев 

И.о. начальника Муниципального отдела 

управления образованием Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

 Е.А. Черемнова 

Исполнитель 

 

 О.А. Башкирцева 

Рассылка: 

 

дело – 1, заместитель главы Администрации 

МО Красноуфимский округ по социальным 

вопросам -1, МОУО МО Красноуфимский 

округ -1 



  

       Приложение №1  

          к Постановлению 

Администрации     

            МО Красноуфимский округ 

     от 16.07.2019 г. № 513     

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» (далее – регламент) регулирует отношения, возникающие между 

заявителями и Администрацией МО Красноуфимский округ, определяет порядок, сроки и 

последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги.  

1.2. Заявителями  на получение муниципальной услуги являются  физические лица, 

зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на территории МО Красноуфимский 

округ, достигшие возраста шестнадцати лет, но не достигшие брачного возраста – 

восемнадцати лет, имеющие уважительные причины и  желающие вступить в брак. 

1.3. Способы и порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом 

Муниципального отдела управления образованием Муниципального образования 

Красноуфимский округ (далее – специалист МОУО МО Красноуфимский округ). 

Местонахождение МОУО МО Красноуфимский округ: Свердловская область, город 

Красноуфимск, улица Куйбышева, д. 13. 

График работы МОУО МО Красноуфимский округ: понедельник – четверг, с 08.00 до 17.00; 

пятница – с 08.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 123.00. Дни приѐма посетителей: понедельник 

– пятница. 

1.3.1. информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить: 

 по телефону 8 (34394) 2-23-19; 

 лично у специалиста МОУО МО Красноуфимский округ; 

письменно, направив обращение на почтовый адрес: 623300, Свердловская область, город 

Красноуфимск, улица Куйбышева, д. 13; 

 направив обращение на адрес электронной почты МОУО МО  

Красноуфимский округ mouo-kruf@mail.ru; 

 через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте Администрации  

МО Красноуфимский округ http://rkruf.ru/ . 

 через Единый портал государственных и муниципальных услуг  

www.gosuslugi.ru;  

 в государственном бюджетном учреждении  «Многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ»). 

Официальный сайт ГБУ СО «МФЦ» http://www.mfc66.ru. Местонахождение ГБУ СО 

«МФЦ»: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2. Телефон ГБУ СО «МФЦ»: 

8 (343) 378-78-50, факс ГБУ СО «МФЦ»: 8 (343) 378-74-03, e-mail ГБУ СО «МФЦ»: 

mfc@mfc66.ru.  

Местонахождение филиала ГБУ СО «МФЦ»: Свердловская область, город Красноуфимск, 

ул. Манчажская, 15А. Телефон филиала: 8 (34394) 7-70-26. 

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя: 

mailto:mouo-kruf@mail.ru
http://rkruf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.mfc66.ru/
mailto:mfc@mfc66.ru


  

 местонахождение, график работы МОУО МО Красноуфимский округ; 

 порядок предоставления муниципальной услуги; 

 перечень документов, представляемых заявителем для предоставления  

муниципальной услуги; 

 иная информация для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3. Письменные обращения заявителя рассматриваются специалистом МОУО МО 

Красноуфимский округ в срок, не превышающий 15 дней со дня его регистрации. 

1.3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится 

специалистом МОУО МО Красноуфимский округ устно (лично или по телефону) или 

письменно. 

В ходе устного информирования специалист отдела доступно и в корректной форме 

информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании подразделения, в которое позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный 

звонок. При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо, или сообщен номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию. Устное информирование не должно превышать 15 минут. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного 

обращения - заявления о предоставлении письменной информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.5. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист 

отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться 

за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для 

гражданина время для устного информирования. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет МОУО МО Красноуфимский округ. Процедура 

предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом МОУО МО 

Красноуфимский округ. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

оформленное в виде распоряжения Администрации МО Красноуфимский округ, либо 

письменный мотивированный отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 15 календарных дней с 

момента подачи заявления и необходимых документов. 

При подаче документов через МФЦ срок оказания услуг определяется с даты подачи запроса 

заявителем в МФЦ и составляет - 15 дней.  

2.5. Правовые основания для предоставления услуги: 

•    Конституция Российской Федерации; 

•    Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

•    Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

•    Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;  

•    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

•    Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

•    Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 



  

государственных и муниципальных услуг»; 

•    Устав Муниципального образования Красноуфимский округ, утвержденный решением  

районного Совета Муниципального образования Красноуфимский район от 24 июня 2005 

года № 133 (ст. ст. 26,31). 

2.6.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявлений 

(образец - Приложения № 2). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указан в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

2.8. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, должны быть 

представлены лично заявителем. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в 

ходе межведомственного информационного взаимодействия между органами власти, 

отсутствуют. 

2.10. Не допускается требовать от заявителя: 

-  представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

-  представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, либо подведомственных органам государственной власти или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

-  наличие противоречивых сведений в представленных документах и сведений в 

документах, удостоверяющих личность заявителя; 

-  наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание.  

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- непредставление документов, указанных в Приложении № 4  к настоящему Регламенту; 

- несоответствие статуса заявителя требованиям, изложенным в пункте 1.2. настоящего 

Регламента. 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  
2.15. Поступившие заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 

регистрации в течение трех рабочих дней со дня их подачи.  

2.16. Помещение, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги должно 

обеспечивать: 

- комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществляющих прием; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

- телефонную связь; 

- оборудование мест ожидания; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A 4; 

должно отвечать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

Место исполнения муниципальной услуги должно быть оборудовано информационными 

стендами, на которых размещается настоящий административный регламент, формы 



  

заявлений, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

информация о днях и времени приема граждан, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста отдела, ведущего прием. 

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются понятность требований, 

предъявляемых к заявителю, к форме и видам представляемых документов, возможность 

получения консультации специалиста отдела по вопросам предоставления услуги. 

Показателями качества являются предоставление муниципальной услуги в установленные 

сроки и соответствие подготовленных документов требованиям действующего 

законодательства.  

Доступность и качество муниципальной услуги определяется по следующим показателям: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 

- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий; 

- возможность обращения заявителей за получением услуги через МФЦ. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

Администрацией через МФЦ; 

- информирование заявителей о месте нахождения Администрации, режиме работы и 

контактных телефонах Администрации; 

- прием письменных заявлений заявителей; 

- передачу принятых письменных заявлений в Администрацию. 

Регламент размещается на официальном сайте Администрации МО Красноуфимский округ 

(http://kruf.ru), на сайте МОУО МО Красноуфимский округ (www.mouo-kruf.ru), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также 

информационном стенде, размещенном в МОУО МО Красноуфимский округ. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием заявления и документов; 

- приѐм и регистрация запросов через МФЦ; 

- подготовка и согласование проекта распоряжения Администрации МО Красноуфимский 

округ о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста 

шестнадцати лет; 

- выдача заявителю муниципальной услуги распоряжения Администрации МО 

Красноуфимский округ  о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет; 

- выдача результата предоставления услуги через МФЦ. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к 

настоящему Регламенту.  

3.1. Прием заявления и документов. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя 

(ей), а также законного представителя лица, достигшего возраста шестнадцати лет, с 

заявлением о выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет, и документами, указанными в Приложении № 4 к 

http://kruf.ru/
http://www.mouo-kruf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


  

настоящему Регламенту к специалисту МОУО МО Красноуфимский округ. 

Прием заявлений о выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет, осуществляется специалистом МОУО МО 

Красноуфимский округ.  

Специалист МОУО МО Красноуфимский округ, принимающий документы, выполняет 

следующие действия: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя; 

- проверяет правомочность законного представителя лица, достигшего возраста шестнадцати 

лет; 

- проверяет представленные заявителем документы; 

- оказывает заявителю консультационные услуги по вопросам предоставления документов, 

указанных в Приложении № 4 к настоящему Регламенту; 

- определяет право заявителя на получение муниципальной услуги; 

- при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 2.12. настоящего Регламента, 

отказывает заявителю в приеме документов; 

- при соответствии представленных документов требованиям настоящего Регламента, 

принимает заявление; 

- снимает копии с представленных документов (подлинники возвращаются заявителю), 

заверяет копии документов. 

Средняя продолжительность каждого действия не должна превышать 20 минут. 

Заявление регистрируется в течение трех рабочих дней с момента его принятия. 

Результатом административной процедуры является прием заявлений и документов для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Приѐм и регистрация запросов через МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем запроса в 

МФЦ в виде заявления по форме, предусмотренной настоящим административным 

регламентом и необходимых документов.  

Ответственное лицо за прием и регистрацию запроса является работник МФЦ.  

Работник МФЦ выполняет следующие административные действия: 

- проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально 

заверенных) их оригиналам; 

- выдает заявителю один экземпляр запроса с указанием перечня принятых документов и 

даты приема в МФЦ; 

- регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером 

МФЦ; 

- ставит дату приема и личную подпись; 

- принятое от заявителя заявление и документы передает в Администрацию МО 

Красноуфимский округ на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости 

приема-передачи, оформленной передающей стороной. 

3.3. Подготовка и согласование проекта распоряжения Администрации МО Красноуфимский 

округ о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста 

шестнадцати лет. 

Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом МО 

Красноуфимский округ заявления и документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, который осуществляет подготовку и согласование 

соответствующего проекта распоряжения. 

Специалист отдела в рамках административной процедуры выполняет следующие действия: 

- готовит проект распоряжения Администрации МО Красноуфимский округ  о разрешении 

на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет 

(средняя продолжительность действия не должна превышать трех рабочих дней); 

- передает на согласование проект распоряжения Администрации МО Красноуфимский 

округ о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста 



  

шестнадцати лет, должностным лицам Администрации МО Красноуфимский округ согласно 

списку, указанному в листе согласования. После согласования всеми указанными в листе 

согласования должностными лицами, передает проект распоряжения Администрации МО 

Красноуфимский округ  (средняя продолжительность действий не должна превышать 

двадцати одного рабочего дня). 

Результатом административной процедуры является распоряжение Администрации МО 

Красноуфимский округ о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет. 

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Регламента, 

заявителю направляется письменный мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4. Выдача заявителю распоряжения Администрации МО Красноуфимский округ  о 

разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста 

шестнадцати лет. 

Основанием для начала административной процедуры является принятое распоряжение 

Администрации МО Красноуфимский округ о разрешении на вступление в брак 

несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет. 

Выдача заявителю распоряжения Администрации МО Красноуфимский округ  о разрешении 

на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет. 

Средняя продолжительность действий не должна превышать двух рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю муниципальной 

услуги -распоряжения Администрации МО Красноуфимский округ  о разрешении на 

вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет. 

3.5. Выдача результата предоставления услуги через МФЦ. 

Должностное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, осуществляет передачу 

результата в МФЦ. Результатом оказания услуги является выдача заявителю распоряжения 

Администрации МО Красноуфимский округ о разрешении на вступление в брак 

несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет работником МФЦ на 

следующий день после поступления.  

 

Раздел IV.ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков 

административных процедур, определяемых настоящим регламентом осуществляет 

начальник МОУО МО Красноуфимский округ. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляется руководителем 

структурного подразделения МФЦ. 

4.2. Плановый контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется комиссией 

созданной по распоряжению Администрации МО Красноуфимский округ, путем проведения: 

•    плановых проверок соблюдения и исполнения настоящего Регламента, иных документов, 

регламентирующих деятельность по исполнению муниципальной услуги (осуществляться на 

основании годовых планов работы);  

•    внеплановых проверок соблюдения и исполнения настоящего Регламента, 

осуществляемых по обращениям физических и юридических лиц. Предметом проверок 

является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков 

предоставления, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной 



  

услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие 

избыточных административных действий). 

4.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалиста отдела закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

4.4  Должностные лица МОУО МО Красноуфимский округ, виновные в несоблюдении или 

ненадлежащем соблюдении требований настоящего административного регламента, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством 

за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

- 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; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ МОУО МО Красноуфимский округ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

Возможность подачи жалобы на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги 

через МФЦ; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- 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) управления, должностного лица либо муниципального служащего возможно в 

случае, если на управление, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме;  

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,  муниципального служащего, управления, должностного лица либо 

муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя управления при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

5.3. Жалоба подается в МОУО МО Красноуфимский округ, предоставляющей 

муниципальную услугу (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу), 

заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде. 

5.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 



  

этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального 

сайта органа местного самоуправления МО Красноуфимский округ, предоставляющего 

муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.8. Жалобы на решения, принятые ответственными исполнителями, предоставляющими 

муниципальную услугу, направляются главе МО Красноуфимский округ и рассматриваются 

в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

5.9. Жалоба, поступившая в письменной форме в МОУО МО Красноуфимский округ, 

подлежит обязательной регистрации в журнале учета письменных обращений граждан (далее 

- Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 

регистрационного номера. 

5.10. Жалоба подлежит рассмотрению главой МО Красноуфимский округ, либо 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Администрации МО Красноуфимский округ, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.11. Ответ на жалобу не дается в случае: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.12. Администрация МО Красноуфимский округ отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы глава МО Красноуфимский округ принимает 

одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления 

допущенных МОУО МО Красноуфимский округ, опечаток и ошибок в выданных в 



  

результате предоставления муниципальной услуги документах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.14. При удовлетворении жалобы МОУО МО Красноуфимский округ принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действия (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой МО 

Красноуфимский округ, либо должностным лицом, предоставляющим муниципальные 

услуги. 

5.18. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы структурного 

подразделения, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления, глава МО 

Красноуфимский округ незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 

прокуратуры. 

Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ,  

НО НЕДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ, И ЖЕЛАЮЩИХ ВСТУПИТЬ В БРАК 

 

Начальнику Муниципального отдела  

управления образованием 

МО Красноуфимский округ  

_______________________ 

                                                                                 (ФИО) 

от____________________________________________ 

(ФИО лица полностью, дата рождения) 

 

зарегистрированной (ого) по адресу:                                                                             

______________________________________________ 

проживающей (его) по адресу:                                                                                     

______________________________________________ 

паспорт: серия ________номер____________________ 

выдан_________________________________________ 

(кем, когда) 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

(контактный телефон) 

заявление. 

 

    Прошу разрешения на вступление в брак до наступления брачного возраста с 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица полностью, дата рождения) 

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и ожиданием рождения ребенка (рождением 

ребенка). 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, дата рождения) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям обработки документов 

в следующем объеме: 

 1) фамилия, имя, отчество;  

 2) дата рождения; 

 3) адрес места жительства;  

4) паспортные данные. 

Перечень предоставляемых документов: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________ 

________________                                                                    ____________________ 

                     (дата)                                                                                                                                                                         

(подпись) 

 

 

№ заявления в 

соответствии с журналом 

регистрации 

Дата Количество документов ФИО и подпись специалиста, 

принявшего заявление и пакет 

документов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ) ЛИЦ,  

ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ,  

НО НЕДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ, И ЖЕЛАЮЩИХ ВСТУПИТЬ В БРАК 

 

Начальнику Муниципального отдела  

управления образованием 

МО Красноуфимский округ  

_______________________ 

                                                                      (ФИО) 

от______________________________________, 

(ФИО лица полностью, дата рождения) 

зарегистрированной (ого) по адресу:                                                                             

______________________________________________ 

проживающей (его) по адресу:                                                                                     

______________________________________________ 

паспорт: серия ________номер____________________ 

выдан_________________________________________ 

(кем, когда) 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

заявление. 

Прошу разрешения на вступление в брак до наступления брачного возраста моему (ей) несовершеннолетнему 

(ей) сыну (дочери) 

__________________________________________________________________________________  

(ФИО лица полностью, дата рождения) 

для вступления в брак с совершеннолетней (им) 

__________________________________________________________________________________  

(ФИО лица полностью, дата рождения) 

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и ожиданием рождения ребенка (рождением 

ребенка) 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, дата рождения) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям обработки документов 

в следующем объеме: 

 1) фамилия, имя, отчество;  

 2) дата рождения; 

 3) адрес места жительства;  

4) паспортные данные. 

Перечень предоставляемых документов: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

________________                                                                    ____________________ 

                     (дата)                                                                                                                                                                         

(подпись) 

 

 

 

№  

заявления  

в соответствии 

 с журналом  

регистрации 

Дата Количество документов ФИО и подпись специалиста, 

принявшего заявление и пакет 

документов 

    

 

 

 

 

 



  

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ВСТУПИТЬ В БРАК  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ,  

ДОСТИГШИМИ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Начальнику Муниципального отдела  

управления образованием 

МО Красноуфимский округ  

_______________________ 

                                                                      (ФИО) 

от_______________________________________, 

(ФИО лица полностью, дата рождения) 

 

зарегистрированной (ого) по адресу:                                                                             

______________________________________________ 

проживающей (его) по адресу:                                                                                     

______________________________________________ 

паспорт: серия ________номер____________________ 

выдан _________________________________________ 

(кем, когда) 

______________________________________________

______________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

заявление. 

 

Прошу  разрешения на вступление в брак до наступления брачного возраста с несовершеннолетней(им) 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица полностью, дата рождения) 

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и ожидаемым появлением ребенка, (рождением 

ребенка). 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, дата рождения) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям обработки документов 

в следующем объеме:  

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения;  

3) адрес места жительства;  

4) паспортные данные. 

________________                                                                    ____________________ 

(дата)                                                                                                                                                                         

(подпись) 

 

№ заявления в 

соответствии с журналом 

регистрации 

Дата Количество документов ФИО и подпись специалиста, 

принявшего заявление и пакет 

документов 

    

 



  

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

ДОКУМЕНТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Тип Количество 

копий 

Варианты 

предоставления 

1. Заявление несовершеннолетнего 

заявителя о вступлении в брак до 

наступления брачного возраста 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется без 

возврата 

2. Заявление законных 

представителей о разрешении 

вступить в брак заявителю 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется без 

возврата 

3. Заявление лица, желающего 

вступить в брак с заявителем 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется без 

возврата 

4. Паспорт несовершеннолетнего 

заявителя о вступлении в брак до 

наступления брачного возраста 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется 

только для 

просмотра (снятия 

копии) в начале 

оказания услуги 

5. Паспорт родителя/законного 

представителя заявителя 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется 

только для 

просмотра (снятия 

копии) в начале 

оказания услуги 

6. Документ, подтверждающий 

родство с несовершеннолетним 

заявителем (свидетельство о 

рождении, свидетельство об 

установлении отцовства, 

распорядительный акт об 

установлении попечительства или 

о создании приемной семьи) 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется 

только для 

просмотра (снятия 

копии) в начале 

оказания услуги 

7. Паспорт  лица, желающего 

вступить в брак с заявителем 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется 

только для 

просмотра (снятия 

копии) в начале 

оказания услуги 

8. Справка с места жительства 

заявителя 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется 

только для 

просмотра (снятия 

копии) в начале 

оказания услуги 

9. Документ, подтверждающий 

наличие уважительной причины 

для получения разрешения на 

вступление в брак: справка о 

Обязательный, 

оригинал 

1 Предоставляется без 

возврата 



  

беременности из медицинского 

учреждения, свидетельство о 

рождении ребѐнка 



  

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Форма журнала регистрации 

заявлений на выдачу разрешения на вступление в брак лицам,  

достигшим возраста шестнадцати лет 

 

 
№ Дата Ф.И.О.  

несовершеннолетней 

(его),  

дата рождения 

Адрес  

регистрации 

Перечень 

 

представленны

х документов 

Дата и № 

распоряжения 

или  

письменного 

уведомления об 

отказе 

Дата  

получения и 

подпись 

 заявителя 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


