
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГУСЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 27 »  июня      2012 года №723  
г. Гусев 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  « Разрешение на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16-ти лет, но не достигшим совершеннолетия» 

 
      В целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении услуги,  руководствуясь 
Федеральным законом от 7 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии 
с постановлением главы администрации муниципального образования 
«Гусевский муниципальный район» от 29  июня 2011 года № 795 «Об 
утверждении Порядка  разработки и  утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район» и 
подведомственными муниципальными учреждениями, предприятиями и 
организациями» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
          1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16-ти лет, но не достигшим совершеннолетия» согласно 
приложению № 1. 
          2. Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд». 
          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления по организации деятельности аппарата 
администрации (Н.В. Сухоруков). 
 
 
И.о. главы администрации                                                             Е.В. Корчемная 
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Приложение № 1  

к постановлению главы администрации  
                                              МО «Гусевский муниципальный район»  

                                                                                           от  « 27»  июня      2012 г. №723 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

« Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти 
лет, но не достигшим совершеннолетия» 

 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста  16-ти лет, но не достигшим совершеннолетия (далее – 
муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) общего отдела 
администрации МО «Гусевский муниципальный район» (далее - Отдел) при 
предоставлении данной услуги. 

Настоящий Регламент по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с: 
- Семейным Кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

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

          1.2.Муниципальная услуга предоставляется непосредственно общим  
отделом администрации МО «Гусевский муниципальный район» (далее - 
Отдел) 

  1.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
являются:  

а) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги: 
б) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
  1.4.Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

получением заявителем одного из следующих документов: 
а) Постановление главы администрации муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район» Калининградской области «О 
разрешении на вступление в зарегистрированный брак»; 



 
 
б) Постановление главы администрации муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район» Калининградской области «Об отказе в 
разрешении на вступление в зарегистрированный брак». 

 1.5.Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) являются 
несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 16 лет, 
зарегистрированные по месту жительства на территории Гусевского района  
Калининградской  области, имеющие основания для вступления в брак до 
достижения брачного возраста, граждане, желающие вступить в брак с 
несовершеннолетними, а также законные представители 
несовершеннолетних. 
         1.6.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

      2.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции, о 
местонахождении, режиме работы, контактных телефонах (телефонах для 
справок),  адресах электронной почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, выдается: 

2.1.1.Непосредственно в общем отделе администрации, участвующем в 
предоставлении муниципальной услуги; 

2.1.2.С использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования; 

2.1.3.Посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования, в том числе на Интернет-сайте). 

2.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 
использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты. 

2.3. Информация о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении направляется заявителю письмом и 
дублируется по телефонной связи или электронной почте, указанным в 
заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

2.4. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. 

2.5. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 
право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 



муниципальной услуги при помощи телефонной связи, электронной почты, 
или посредством личного посещения Отдела. 

2.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
отдела, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут, более полное консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги проводится при личном обращении 
гражданина. 

  2.7. Заявители, представившие документы в обязательном порядке 
информируются специалистами: 

2.7.1.Об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
2.7.2.О сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения. 

2.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляются специалистами, предоставляющими 
муниципальную услугу, по следующим вопросам: 

2.8.1.Перечень  документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов; 

2.8.2. Источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

2.8.3. Время приема и выдачи документов; 

2.8.3. Сроки предоставления муниципальной услуги; 

2.8.5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

2.9. Консультации предоставляются при личном обращении, 
посредством  телефонной связи или электронной почты.  

Контактные телефоны Отдела:3-60-13,3-60-16. 

2.10.Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в соответствии со 



следующим графиком: понедельник-пятница с 9-00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), выходные дни – суббота, воскресенье. 

2.11.Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 
для предоставления муниципальной услуги и для получения консультации не 
должно превышать 30 минут.  

2.12. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 30-ти календарных дней со дня подачи заявителем заявления с 
приложением необходимых документов.  

  2.13. Допустимые сроки выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги: 

а) решение о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
направлены заявителям в течение 3 дней со дня принятия указанного 
решения. 

б) решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги должны 
быть направлены заявителям в течение 3 дней со дня принятия указанного 
решения. 

2.14. Муниципальная услуга не предоставляется при поступлении в 
Отдел обращения в случаях, если: 

2.14.1.Просьба, изложенная в заявлении, противоречит действующему 
законодательству РФ; 

2.14.2.С заявлением обратилось неуполномоченное лицо; 

2.14.3.Заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, 
отчества заявителя и его почтового адреса для ответа; 

2.14.4.Заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или 
оскорбительные выражения; 

2.14.5.Отсутствие одного из документов, указанных в пункте     2.20 
административного регламента; 

2.14.6.Содержание в документах неоговоренных приписок и исправлений. 

2.15.Заявителю может быть отказано в предоставлении 
муниципальной услуги, если будет достоверно установлено отсутствие 
уважительных причин для снижения брачного возраста. 

2.16. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется 
ответственным специалистом за предоставление услуги в специально 
оборудованном кабинете. 



2.17. Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение 
функции в полном объеме (выделяются бумага, расходные материалы, 
канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения функции 
по рассмотрению обращений граждан).  

2.18. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам. 

2.19. Места для проведения личного приема граждан оборудуются 
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений.  

2.20. Для получения муниципальной услуги необходим следующий 
перечень  документов: 

 
- заявление законных представителей (родителей, попечителя) на имя 

главы администрации муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» Калининградской области (заявления пишутся лично 
в присутствии специалиста общего отдела, который подтверждает 
подлинность подписи на заявлении) по форме согласно приложению к 
настоящему административному регламенту; 

- паспорта законных представителей (родителей, попечителя), 
попечитель дополнительно предоставляет копию Постановления об 
учреждении попечительства; 

- заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, о выдаче 
разрешения на вступление в брак (заявление пишется лично в присутствии 
специалиста общего отдела, который подтверждает подлинность подписи на 
заявлении) по форме согласно приложению к настоящему 
административному регламенту; 

- свидетельство о рождении и паспорт несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 16 лет; 

- заявление гражданина, желающего вступить в брак с 
несовершеннолетним, достигшим 16 лет по форме согласно приложению к 
настоящему административному регламенту; 

- документ, подтверждающий наличие уважительных причин для 
вступления в брак (медицинская справка либо заключение  о беременности 
невесты, документ подтверждающий призыв жениха в ряды вооруженных 
сил, и другие); 

- паспорт гражданина, желающего вступить в брак с 
несовершеннолетним, достигшим 16 лет; 

- справки с места жительства несовершеннолетнего, достигшего 
возраста 16 лет. 



В случае предоставления документов, указанных в данном пункте 
настоящего административного регламента по почте, все приложенные к 
заявлению копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

 

3.Административные процедуры. 
  
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем административных 

процедур. 
          Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием заявлений и проверку документов граждан;  
- принятие решения и подготовка проекта решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 
- информирование гражданина об исполнении муниципальной услуги 

(либо отказе в предоставлении  муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
  
3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации 

документов заявителя является обращение гражданина с заявлением о 
разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, старше 16 лет 
в Отдел с представлением полного комплекта документов, указанных в п.2.20  
настоящего Административного   регламента, либо получение заявления и 
всех необходимых документов по почте, заявление должно содержать опись 
предоставляемых документов. 

3.3. При получении заявления со всеми необходимыми документами по 
почте специалист Отдела  регистрирует поступление заявления и 
представленных документов в журнале регистрации входящей 
документации. 

3.4. При личном обращении заявителя специалист устанавливает 
предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность. 

3.5. Специалист проверяет соответствие представленных документов 
перечню, установленному пунктом 2.20 настоящего  Административного  
 регламента. 

3.6. Специалист сверяет представленные оригиналы документов с 
копиями, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам.   

3. 7.Специалист производит копирование документов, если копии 
необходимых документов не представлены, удостоверяет соответствие с 
подлинником.   



3.8. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или 
несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в 
пункте 2.20 настоящего Административного регламента, специалист 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков 
в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав 
процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, 
специалист возвращает ему заявление и представленные им документы.  

3.9. Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в 
пункте 2.20  настоящего Административного регламента, или 
несоответствия, представленных документов требованиям, указанным в 
пункте 2.20 настоящего Административного регламента, заявитель 
настаивает на приеме заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, указывает на заявлении выявленные 
недостатки или факт отсутствия необходимых документов. 

3.10. Заявления несовершеннолетнего заявителя, его законных 
представителей, гражданина, вступающего в брак с несовершеннолетним, 
достигшем 16-ти лет заполняются каждым собственноручно или 
специалистом отдела с помощью компьютера. В последнем случае граждане 
вписывают в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и 
ставят дату подачи заявления и подпись. Если граждане не могут лично 
присутствовать на приеме при подаче документов, то их заявление должно 
быть нотариально заверенным.  

3.11. Максимальный срок приема документов не может превышать 30 
минут. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры – 1 рабочий день. 

 
3.12.Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по предоставлению муниципальной услуги является письменное заявление 
гражданина. 

3.13. Ответственными за выполнение данной административной 
процедуры являются специалисты общего отдела администрации 
муниципального образования «Гусевский  муниципальный район» 
Калининградской области. 

3.14. При подготовке проекта решения по предоставлению услуги 
специалист: 

- проверяет данные заявителей и представленные ими сведения; 
- анализирует данные, представленные заявителями, с целью 

определения прав заявителей на получение муниципальной услуги в 
соответствии с действующими нормативными документами. 



- формирует пакет документов, в которой включается проект решения о 
разрешении на вступление в зарегистрированный брак или об отказе  в 
представлении заявителю муниципальной услуги. 

3.15. Специалист, подготовивший проект решения, передает его  на 
согласование в юридический отдел администрации муниципального 
образования «Гусевский  муниципальный район».  

3.16. После согласования проект постановления передается на подпись 
главе администрации муниципального образования «Гусевский  
муниципальный район». 

3.17. После подписания главой администрации муниципального 
образования «Гусевский  муниципальный район»  проект постановления 
регистрируется специалистом общего отдела.  

Время выполнения данной процедуры составляет не более 14 дней. 

  3.18. Постановление о разрешении на вступление в 
зарегистрированный брак или об отказе в разрешении на вступление в 
зарегистрированный брак направляется (вручается) специалистом Отдела 
заявителю в 1 экземпляре в течение 3 дней со дня его подписания.  

3.19. В случае решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги вместе с постановлением об отказе в разрешении на вступление в 
зарегистрированный брак заявителю возвращаются все представленные 
документы и разъясняется порядок их обжалования. Копии документов 
хранятся в Отделе. 

 
4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля  соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль  соблюдения и исполнения действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения 
проверок специалистов отдела начальником отдела. 

4.1.2. Порядок осуществления текущего контроля определяется 
начальником Отдела. 

4.2. 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: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с 



утвержденным графиком) и внеплановых проверок, проверки также 
проводятся по конкретным обращениям заявителей. 

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение 
всего периода деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и принимаются 
меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций: 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и 
устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по 
результатам проверок мерах. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц 

и муниципальных служащих 
 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) отдела, а также действий (бездействия) 
должностных лиц и муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действие (бездействие) отдела, а также действия 
(бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 
права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия в 
предоставлении ему муниципальной услуги. 



5.3. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов 
отдела, уполномоченных должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги во внесудебном порядке руководителю Отдела, главе 
администрации МО «Гусевский муниципальный район». 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные либо устные (при личном приеме) 
обращения заявителей. 

Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа, в который направляется 

обращение, либо должность руководителя уполномоченного органа, в 
который направляется обращение, либо его фамилия, имя, отчество; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, 
муниципального служащего (при наличии сведений), решение и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 

существо обжалуемого решения и действий (бездействия); 
личная подпись и дата. 
Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с 

обжалуемым решением и действиями (бездействием), обстоятельства, на 
основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 
признании незаконными действий (бездействия), а также иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить. 

К обращению могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем 
приводится перечень прилагаемых документов. 
       5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 
ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством Российской Федерации тайну. 

5.6. Ответственным за рассмотрение обращения является глава 
администрации МО «Гусевский муниципальный район», начальник Отдела, 
курирующий деятельность Отдела. 

5.7. Срок рассмотрения обращения составляет не более 30 дней со дня 
регистрации заявления в администрации МО «Гусевский муниципальный 
район» в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 



5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет 
право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
                                                                                                     к административному регламенту предоставления 

                                                                                          муниципальной услуги «Разрешение на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет ,но не достигшим совершеннолетия», 

                                                                                                      утвержденному постановлением главы 
                                                                                          администрации МО «Гусевский муниципальный район» 

                                                                                                                                от  27.06.  2012 г. N723 
 

 
                                Главе администрации МО «Гусевский 

                                муниципальный район» ______________________ 
                         от ________________________________________ 

                                    (Ф.И.О. лица, обращающегося за выдачей 
                                ___________________________________________ 

                                разрешительного письма - заявителя или 
                                ___________________________________________ 

                                         представителя заявителя) 
                                ___________________________________________ 

                                      (указываются данные документа, 
                                              удостоверяющего 

                                __________________________________________, 
                                       личность обратившегося лица) 

                                действующего от имени _____________________ 
                                                             (Ф.И.О. 

                                ___________________________________________ 
                                        или наименование заявителя) 

                                на основании ______________________________ 
                                             (указываются данные документа, 

                                __________________________________________, 
                                 подтверждающего полномочия представителя 

                                                 заявителя) 
                                контактный телефон _______________________, 
                                адрес для корреспонденции _________________ 

 

                                                                                                          
Заявление 

 
Прошу разрешить  мне вступить в зарегистрированный брак с гражданином(кой) 

_______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. будущего супруга (и)) 
так как  _______________________________________________________________ 
(указывается причина для снижения брачного возраста) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
 
Приложение: 
 
1.Заявление на разрешение  вступить в брак родителей( …не возражаю) 
2.Заявление на согласие вступить в брак будущего супруга (… согласен) 
3.Копии паспортов заявителей 
4.Справка о беременности  
 
 
 

Дата                                                                          Подпись                                           
 
 
 



Приложение 2 
                                                                                                     к административному регламенту предоставления 

                                                                                          муниципальной услуги «Разрешение на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет ,но не достигшим совершеннолетия», 

                                                                                                      утвержденному постановлением главы 
                                                                                          администрации МО «Гусевский муниципальный район» 

                                                                                                                                  от  27.06.   2012 г. N723 
 

 
                                Главе администрации МО «Гусевский 

                                муниципальный район» ______________________ 
                         от ________________________________________ 

                                    (Ф.И.О. лица, обращающегося за выдачей 
                                ___________________________________________ 

                                разрешительного письма - заявителя или 
                                ___________________________________________ 

                                         представителя заявителя) 
                                ___________________________________________ 

                                      (указываются данные документа, 
                                              удостоверяющего 

                                __________________________________________, 
                                       личность обратившегося лица) 

                                действующего от имени _____________________ 
                                                             (Ф.И.О. 

                                ___________________________________________ 
                                        или наименование заявителя) 

                                на основании ______________________________ 
                                             (указываются данные документа, 

                                __________________________________________, 
                                 подтверждающего полномочия представителя 

                                                 заявителя) 
                                контактный телефон _______________________, 
                                адрес для корреспонденции _________________ 

 

 
                                                       Заявление 
Мы, родители несовершеннолетней (-его) дочери (сына) 
_____________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью 
__________________ года рождения, даем свое согласие на снижение брачного возраста 
на ___ месяцев ___ дней и вступление ее (-его) в брак в возрасте ____ лет _______ месяцев 
с ____________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. будущего супруга,  полностью_________________ года рождения. 
 
 
«____» ___________ 20___ г.                    подписи        
            ______________________ 
              ______________________ 
 Примечание: если заявление от одного родителя, попечителя - писать: «Я, мать (отец, 
попечитель) несовершеннолетней (-его) дочери (сына)........» и далее по тексту. 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение3 
                                                                                                     к административному регламенту предоставления 

                                                                                          муниципальной услуги « Разрешение на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет ,но не достигшим совершеннолетия», 

                                                                                                      утвержденному постановлением главы 
                                                                                          администрации МО «Гусевский муниципальный район» 

                                                                                                                               от   27.06. 2012 г. N723 
 
 

                                Главе администрации МО «Гусевский 
                                муниципальный район» ______________________ 

                         от ________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. лица, обращающегося за выдачей 

                                ___________________________________________ 
                                разрешительного письма - заявителя или 

                                ___________________________________________ 
                                         представителя заявителя) 

                                ___________________________________________ 
                                      (указываются данные документа, 

                                              удостоверяющего 
                                __________________________________________, 

                                       личность обратившегося лица) 
                                действующего от имени _____________________ 

                                                             (Ф.И.О. 
                                ___________________________________________ 

                                        или наименование заявителя) 
                                на основании ______________________________ 

                                             (указываются данные документа, 
                                __________________________________________, 

                                 подтверждающего полномочия представителя 
                                                 заявителя) 

                                контактный телефон _______________________, 
                                адрес для корреспонденции _________________ 

 

 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить  зарегистрировать брак с несовершеннолетней(им) 
гражданкой(ином) _____________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. несовершеннолетней (го) 
_____________________________________________________________________________,  
так как  ______________________________________________________________________ 
   (указывается причина для снижения брачного возраста) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Дата                                                                          Подпись 
 
 

 
 
 



Приложение4 
                                                                                                     к административному регламенту предоставления 

                                                                                          муниципальной услуги, « Разрешение на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет ,но не достигшим совершеннолетия», 

                                                                                                      утвержденному постановлением главы 
                                                                                          администрации МО «Гусевский муниципальный район» 

                                                                                                                               от   27.06.  2012 г. N723 
 
 

 
Блок схема последовательности административных действий 

при предоставлении муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявлений о выдаче  
разрешения о вступлении в брак лицам,  

достигшим возраста  16-ти лет,  
но не достигшим совершеннолетия 

Рассмотрение заявлений о выдачи разрешения  
о вступлении в брак лицам, достигшим возраста   

16-ти лет, но не достигшим совершеннолетия 

Подготовка и вручение ответов заявителю 

Подготовка проекта постановления 
главы администрации  

муниципального образования  о 
разрешении на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста  16-ти 

лет, 
 но не достигшим совершеннолетия 

Подготовка проекта постановления 
главы администрации  

муниципального образования  об 
отказе в предоставлении 

разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста  16-ти 

лет, но не достигшим  
совершеннолетия 

Выдача постановления главы 
администрации  муниципального 

образования «Гусевский 
муниципальный район» на 
вступление в брак лицам, 

достигшим возраста  16-ти лет, но 
не достигшим совершеннолетия  

 


