
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

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 рай-

он" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления Администра-

цией муниципального образования «Базарносызганский район» муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гра-

жданам, достигшим возраста 16 лет (прилагается).  

 2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Но-

вое время».  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-

ководителя аппарата администрации муниципального образования "Базарно-

сызганский район" Базову В.А. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

18 мая 2010г. 82-П 



Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от _________ 2010г. №____ 

 

Административный регламент  

предоставления Администрацией муниципального  

образования «Базарносызганский район» муниципальной  

услуги по выдаче разрешения на вступление в брак  

несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет 

 

1. Общие положения 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по  выдаче разрешения на  вступление в брак несовершеннолетним гражданам 

(далее административный регламент) разработан в целях: 

         Повышения качества и доступности результатов предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на  вступление в брак несовершеннолет-

ним гражданам. 

         Создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 

при получении разрешения на  вступление в брак несовершеннолетним гражда-

нам. 

2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» (далее – Управление) и осуществляется уполномо-

ченными должностными лицами. 

В процессе предоставления муниципальной услуги Управление взаимодей-

ствует с:  

- Отдел ЗАГС администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» адрес: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Совет-

ская, 82,  тел. (84240) 22-1-96; 

- Администрацией муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» адрес: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 74. 

- Муниципальным учреждением здравоохранения «Базарносызганская  

центральная районная больница», адрес: Ульяновская область, р.п. Базарный 

Сызган, ул. Ульяновская, д. 1 

3. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на всту-

пление в брак несовершеннолетним гражданам осуществляется в соответствии 

с: 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года 

№223-ФЗ, глава 10 («Собрание законодательства РФ», 1 января 1996, № 1, ст. 

16); Гражданским кодексом Российской Федерации; 



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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060); 

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

гражданского состояния» (в ред. Федеральных законов от 25.10.2001г.№ 138-

ФЗ; от 29.04.2002 г. № 44-ФЗ, от 22.04.2003 г.№46-ФЗ, от 07.07.2003 г.№120-

ФЗ, от 08.12.2003 г.№169-ФЗ, от 22.08.2004 г.№122–ФЗ, от 29.12.2004 

г.№199ФЗ, от 18.07.2006 г.№121-ФЗ. 

4. Результатом оказания муниципальной услуги является оформление и 

выдача решения о разрешении на вступление в брак несовершеннолетним гра-

жданам либо решения об отказе на вступление в брак несовершеннолетним. 

5. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 16 до 18 лет, зарегистрированные по месту жительства 

на территории муниципального образования «Базарносызганский район», 

имеющие основания для  вступления  в брак до достижения брачного возраста, 

а также их законные представители. 

 

II . Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. 

 

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

6. Место нахождения Управления: Ульяновская область, р.п. Базарный 

Сызган, ул. Советская, д. 64. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 433870, 

Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д. 64 Управление 

образования администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

Электронный адрес для направления обращений: baz_roo@mail.ru. 

Интернет-адрес: нет 

Телефоны для справок: (84240) 22-3-90 

График приема посетителей: 

 

понедельник - пятница 9.00 - 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 

Суббота, воскресенье  Выходные дни 

 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о место-

нахождении, графике (режиме работы), контактных телефонах, адресах элек-

тронной  почты органов, предоставляющих услугу, выдается: 

- непосредственно в Управлении;  

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством размещения на информационном стенде в Управлении  об-

разования администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район»; 

- на официальном сайте муниципального образования "Базарносызган-

ский район" в сети Интернет. 



7. На информационном стенде размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

- текст Административного регламента (извлечения); 

- перечень документов, необходимых для получения разрешения на всту-

пление в брак несовершеннолетним гражданам, образцы заявлений; 

- место размещения специалистов и режим приѐма ими заявителей; 

- место расположения, график (режим работы), номера телефонов орга-

нов, участвующих в предоставлении услуги (п.4 настоящего Административно-

го регламента), справочная информация о должностных лицах, участвующих в 

предоставлении услуги; 

- основания прекращения процедуры и отказа в выдаче разрешения на  

вступление в брак несовершеннолетним гражданам; 

- порядок получений консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, ответственных за предоставление услуги. 

 8. Консультации (справки) по вопросам предоставления услуги проводят-

ся специалистами сектора опеки и попечительства Управления образования. 

 9. Консультации предоставляются по вопросам определения: 

- перечня документов, необходимых для проведения процедуры по выда-

че разрешения на  вступление в брак несовершеннолетним гражданам; 

- источника получения документов, необходимых для проведения проце-

дуры по выдаче разрешения на  вступление в брак несовершеннолетним граж-

данам; 

 - времени приѐма и выдачи документов; 

- условий, при которых может быть выдано разрешение на  вступление в 

брак несовершеннолетним гражданам; 

 - порядка обжалования действий, бездействия и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

  10. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

могут предоставляться:  

-на личном приеме; 

-по письменным обращениям;  

-по телефону.  

11. При осуществлении консультирования на личном приѐме специалист 

сектора опеки и попечительства обязан: 

-представиться, указав фамилию, имя и отчество, должность;  

-ознакомить получателей (заявителей), с порядком и условиями выдачи 

разрешений на вступление в брак несовершеннолетних; 

-дать ответы на заданные получателем (заявителем) вопросы. В случае 

если подготовка ответа на заданные вопросы требует продолжительного време-

ни (более 10 минут), специалист сектора опеки и попечительства может пред-

ложить получателю (заявителю) обратиться письменно, либо назначить для по-

лучения консультации другое удобное для получателя (заявителя) время; 



в конце разговора специалист сектора опеки и попечительства должен кратко 

подвести итоги разговора.  

12. Время ожидания личного приема в очереди должно составлять не бо-

лее 30 минут.  

13. При обращении по телефону специалист сектора опеки и попечитель-

ства: 

-представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, -

наименование органа местного самоуправления; 

-выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса; 

-вежливо, корректно и лаконично даѐт ответ по существу вопроса;  

-при невозможности в момент обращения ответить на поставленный во-

прос, предлагает обратившемуся перезвонить в конкретный день и в опреде-

ленное время; 

-к назначенному сроку подготавливает ответ по вышеуказанным вопро-

сам, в случае необходимости с привлечением других специалистов.  

14. В случае если получатель (заявитель) не удовлетворен информацией, 

предоставленной ему на личном приеме или по телефону, специалист сектора 

по опеке и попечительству предлагает ему подготовить письменное обращение 

по интересующим его вопросам.  

15. Письменный запрос на получение консультации может быть направ-

лен: 

-по почте; 

-по факсу. 

- на электронный почтовый ящик  

16. При консультировании по письменным запросам ответ направляется в 

адрес получателя (заявителя) в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момен-

та поступления письменного запроса.  

17. Муниципальная услуга  предоставляется в течение 14 рабочих дней со 

дня регистрации заявления о выдаче разрешения на вступление в брак несовер-

шеннолетних и включает в себя: 

          - время ожидания приема при подаче/получении документов (в порядке 

очереди) – 30 минут 

          - срок проверки документов, представленных Заявителем – 10 дней; 

          - срок рассмотрения заявления и принятия решения – 3 дня. 

          - срок выдачи документов – 1 день 

18.  Основаниями для отказа  в выдаче разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним гражданам являются: 

- несоответствие представленных документов перечню документов, ука-

занных в настоящем  Административном регламенте; 

- регистрация по месту жительства заявителя за пределами муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район»; 

- отсутствие особых обстоятельств, дающих основание на вступление в 

брак до достижения брачного возраста;  

19. Решение об отказе оформляется в виде постановления Главы админи-

страции муниципального образования и в пятидневный срок после его подпи-



сания выдается на руки заявителю. 

20. Требования к расположению и оформлению помещений 

Расположение здания (строения), в котором осуществляется муниципаль-

ная функция,  должно осуществляться с учѐтом пешеходной доступности (не 

более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспор-

та. 

На кабинетах специалистов, исполняющих муниципальную услугу, 

должны быть информационные таблички с указанием должности и ФИО спе-

циалистов. 

21. Требования к парковочным местам 

На территории, прилегающей к месторасположению здания, оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест 

определяется исходя из интенсивности и количества заявителей. На стоянке 

должно быть не менее 5 машино-мест. Доступ заявителей к парковочным мес-

там является бесплатным. 

22. Требования к оформлению входа в здание 

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской) с указанием наименования учреждения, времени работы, 

часов приѐма граждан. 

23. Требования к присутственным местам 

Приѐм заявителей осуществляется в специально выделенных для этих це-

лей помещениях (кабинетах). У входа в каждое из помещений размещается 

табличка с наименованием помещения. 

24. Требования к местам для информирования 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

25. Требования к местам для ожидания 

Площадь мест ожидания зависит от количества граждан, ежедневно об-

ращающихся. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для зая-

вителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

могут быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-

ки и возможностей для их размещения в здании.  

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стой-

ками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявле-

ний и канцелярскими принадлежностями. 

26. Требования к местам приѐма заявителей 

Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с зая-

вителями может быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого 

ведущего приѐм специалиста. 

Кабинеты приѐма заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием должности специалиста, осуществ-

ляющего исполнение муниципальной услуги; 



Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающим устройствам, источником бесперебойного пи-

тания. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 

27. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним гражданам предоставляется бесплатно. 

 

Требования к составу документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги 

 

28. При обращении предоставляются следующие документы: 

  28.1 Паспорта заявителей и их копии; 

    

  28.2 Заявление несовершеннолетнего;  

  28.3. Документы и их копии, подтверждающие наличие особых обстоя-

тельств для заключения брака (свидетельство о рождении ребенка, медицин-

ская справка о наличии беременности невесты и пр.). 

   
III. Административные процедуры. 

 

Последовательность административных действий (процедур) 
 

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- приѐм заявления о выдаче разрешения на вступление в брак несовер-

шеннолетним гражданам; 

- рассмотрение заявления, принятие решения о даче согласия на  вступле-

ние в брак несовершеннолетним гражданам или отказе в выдаче разрешения; 

- подготовка проекта постановления о  разрешении на вступление в брак 

несовершеннолетнему гражданину или отказе в выдаче разрешения; 

-  выдача постановления Главы администрации муниципального образо-

вания о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему гражданину 

либо мотивированного  отказа; 

 

Приём заявления о выдаче разрешения на  вступление в брак несовершен-

нолетним гражданам и документов к нему 

 

 30. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 

личное обращение заявителя или законного представителя с комплектом 

документов, необходимых для выдачи разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. 

31. Заявитель может заполнить заявление заблаговременно, либо в  

кабинете сектора опеки и попечительства одновременно с подачей необходи-



мых документов. 

 Дополнительную информацию о порядке заполнения заявления заявитель 

и его законные представители могут получить у специалиста сектора опеки и 

попечительства Управления образования администрации района лично, либо по 

телефону. 

 32. Специалист осуществляет проверку представленных документов и их 

копий на предмет полноты и соответствия настоящему регламенту, а так же 

проверку правильности заполнения заявлений непосредственно во время пода-

чи  их заявителем и его законными представителями. 

 В случае, если заявление о разрешении на вступление в брак несовершен-

нолетнему гражданину было заполнено ненадлежащим образом,  специалист 

обязан указать на ошибки, подлежащие исправлению, а также предоставить 

заявителю возможность повторного заполнения заявления на месте (в случае 

подачи заявления лично), не выходя из кабинета.  

 По просьбе заявителя специалист сектора по опеке и попечительству в 

трехдневный срок обязан оформить указание на ошибки, подлежащие исправ-

лению, в письменном виде, с указанием даты, Ф.И.О. специалиста, с приложе-

нием оригинала неверно заполненного заявления, заверенного подписью спе-

циалиста и выдать под личную подпись заявителя. 

 В случае, если заявителем и его законными представителями был пред-

ставлен неполный комплект документов, специалист сектора по опеке и попе-

чительству обязан указать на конечный перечень недостающих документов и 

дать необходимые разъяснения относительно формы и мест получения данных 

документов.  

По просьбе заявителя или его законного представителя специалист секто-

ра по опеке и попечительству в трѐхдневный срок обязан оформить перечень 

недостающих документов в письменном виде, с указанием даты, ФИО  специа-

листа по опеке и попечительству, а также списка уже представленных докумен-

тов и выдать под личную подпись заявителя.   

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, принятых от 

граждан, в день обращения. 

 

Рассмотрение заявления и принятие решения о даче разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетнему гражданину 

 

 33. Специалист сектора по опеке и попечительству рассматривает заявле-

ние и приложенные к нему копии документов на предмет соответствия заяв-

ленной просьбы интересам  несовершеннолетнего 

Специалист сектора по опеке и попечительству, в ходе личной беседы с 

заявителями, а также при изучении представленных документов, выясняет ува-

жительные причины, дающие основания для разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетнему до достижения брачного возраста (рождение ребенка, 

беременность невесты и др.). При отсутствии уважительных причин, дающих 

основания для разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему до дос-

тижения брачного возраста, в удовлетворении заявления может быть отказано. 



 

Подготовка проекта постановления о  разрешении на вступление в брак 
 

34. Для подготовки постановления Главы администрации  муниципально-

го образования о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему или 

об отказе в разрешении специалист сектора по опеке и попечительства в трех-

дневный срок после принятия заявления, документов и их копий готовит проект 

постановления и передает его на согласование в отдел правового обеспечения 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район», за-

местителю Главы администрации по вопросам социального развития, затем на-

правляет в отдел организационного обеспечения передачи на подпись Главе 

администрации муниципального образования,  либо лицу, исполняющему обя-

занности Главы администрации муниципального образования. 

 

Выдача постановления Главы администрации  муниципального образова-

ния о разрешении  на вступление в брак несовершеннолетнему граждани-

ну 
 

 35.  Постановление Главы администрации муниципального образования о 

разрешении или отказе на  вступление в брак несовершеннолетнему граждани-

ну выдается не позднее, чем через 14 рабочих дней после обращения граждани-

на с заявлением о выдаче разрешения. 

        36. Отказ в разрешении на  вступление в брак несовершеннолетнему гра-

жданину  специалист отдела опеки и попечительства доводит до сведения зая-

вителей в 5-дневный срок со дня его подписания, одновременно заявителю воз-

вращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения. 

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

ствии с которым заявителю было отказано  в разрешении.     

37. Постановления о разрешении или отказе на вступление в брак несо-

вершеннолетнему гражданину выдаются лично заявителю или его законному 

представителю под роспись.  

 

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

38. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц органов, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, во внесудебном и судебном порядке. Заявители имеют право обратиться с 

жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию). 

39. Заинтересованные лица в соответствии с настоящим регламентом 

вправе обжаловать в досудебном порядке:  

- отказ в приѐме документов для предоставления Услуги; 

- отказ Заявителю в предоставлении Услуги. 

40. Обращение (претензия) может быть подано Заявителем, права которо-

го нарушены, а также по просьбе Заявителя его законным представителем. 



41. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-

ния. 

 42. Письменное обращение  (жалоба) составляется в произвольной форме, 

заявитель в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в ко-

торый направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соот-

ветствующего лица, а также свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления 

или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

43. Жалоба может направляться: 

- начальнику Управления образования;  

- в администрацию муниципального образования «Базарносызганский 

район».  

  44. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю. 

  45. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявите-

ля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-

правлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. 

46. В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, 

ответ на обращение не даѐтся, о чѐм сообщается заявителю. 

В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-

нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-

вые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее обращение вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обра-

щение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган, 

или одному и тому же должностному лицу. 

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленно-

го в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

47. В случае, когда заявитель считает, что его обращение не разрешено и 

письменные ответы на его запросы его не удовлетворяют, т.е., по его мнению, 

его права нарушены, он вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 

в суд. 

48. Для обращения в суд с жалобой в соответствии со ст. 5 Закона Россий-

ской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан" (с изменениями от 14 де-

кабря 1995 г.) устанавливаются следующие сроки: 

три месяца со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав; 

один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об 

отказе в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после 

подачи жалобы, если заявителем не был получен на неѐ письменный ответ. 



Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть 

восстановлен судом. 

49. Жалобы на действия (бездействие) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги рассматриваются Инзенским районным судом. 

 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

 50. Специалисты отдела опеки попечительства, ответственные за предос-

тавление муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетнему гражданину, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной 

в настоящем Административном регламенте. 

 Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должно-

стных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

 51. Текущий контроль осуществляется путѐм проведения начальником 

Управления образования проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовой актов Российской Федерации и Ульяновской области. 

 Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ние заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц, а также проверку исполнения положений настоящего Админист-

ративного регламента. 

 По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в 

год 

 52. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, рас-

поряжений) руководителей органов, участвующих в предоставлении данной 

муниципальной услуги.  

 Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 

планов работы соответствующего органа, участвующего в предоставлении му-

ниципальной услуги) и внеплановыми. 

 При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-

тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-

просы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по кон-

кретному обращению заявителя в порядке, установленном настоящим Админи-

стративным регламентом. 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                       к административному регламенту 

 предоставления Администрацией муници-

пального образования «Базарносызганский 

район» муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на вступление в брак несовер-

шеннолетним гражданам, достигшим воз-

раста 16 лет»                                                                                                                         

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приѐм документов для получения муниципаль-

ной Услуги 

Рассмотрение и проверка документов специа-

листом отдела опеки и попечительства над не-

совершеннолетними 

Личное обращение Заявителя в отдел образова-

ния (сектор опеки и попечительства) 

Подготовка проекта постановления  

Главы администрации района 

Оформление отказа в предоставлении Ус-

луги 

Согласование проекта начальником 

Управления образования  

Согласование проекта 

отделом правового обеспечения   

Подпись постановления Главой  

администрации района 

Уведомление Заявителя о готовности 

постановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование проекта начальником 

Управления образования  

 

Согласование проекта 

отделом правового обеспечения   

 

Подпись постановления Главой  админи-

страции района 

 

Письменное уведомление Заявителя об 

отказе в предоставлении Услуги 

Выдача постановления Заявителю 


