
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

от 18 мая 2010 года №82-П 

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

постановления администрации муниципального образования «Базарносызган-

ский район"  от 18 мая 2010 года №82-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления Администрацией муниципального  образования 

«Базарносызганский район»  муниципальной услуги по выдаче разрешения на  

вступление в брак несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 

лет» администрация муниципального образования "Базарносызганский район" 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести следующие изменения: 

1.1 В пункт 19 административного регламента предоставления Админи-

страцией муниципального  образования «Базарносызганский район»  муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на  вступление в брак несовершеннолет-

ним гражданам, достигшим возраста 16 лет» администрация муниципального 

образования "Базарносызганский район», изложив  его в следующей редакции: 

«19. Решение об отказе оформляется в виде постановления Главы администра-

ции муниципального образования и в пятидневный срок после его подписания 

выдается на руки заявителю с учетом сроков, указанных в пункте 17 настояще-

го регламента.». 

1.2. Пункт 30 административного регламента предоставления Админист-

рацией муниципального  образования «Базарносызганский район»  муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на  вступление в брак несовершеннолет-

ним гражданам, достигшим возраста 16 лет» администрация муниципального 

образования "Базарносызганский район», изложив  его в следующей редакции: 

«30. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для выдачи 

разрешения на вступление в брак несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 

лет.». 
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1.3. Пункт 36 административного регламента предоставления Админист-

рацией муниципального  образования «Базарносызганский район»  муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на  вступление в брак несовершеннолет-

ним гражданам, достигшим возраста 16 лет» администрация муниципального 

образования "Базарносызганский район», изложив  его в следующей редакции: 

«36. Отказ в разрешении на  вступление в брак несовершеннолетнему гражда-

нину  специалист отдела опеки и попечительства доводит до сведения заявите-

лей в 5-дневный срок со дня его подписания, с учетом сроков, указанных в 

пункте 17 настоящего регламента. Одновременно заявителю возвращаются все 

документы и разъясняется порядок обжалования решения. 

Постановление об отказе должно содержать указание на основание,  в со-

ответствии с которым заявителю было отказано  в разрешении.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной 

газете «Новое время».  

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  


