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АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020

пос.им.2-й пятилетки

№ 52

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак
несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией Озерского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области, утверждённым постановлением администрации
сельсовета от 28.10.2019 № 86, руководствуясь Уставом
Озерского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области, администрация
сельсовета постановляет:
1.Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет» согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации «Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном
сайте
Рассказовского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на странице Озерского сельсовета.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

Ю.В.Кабанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
сельсовета
от 25.05.2020 г. № 52

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления Администрацией
Озерского сельсовета муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет» (далее
– Административный регламент) определяет: стандарт предоставления
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), формы контроля за исполнением
административного регламента; досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
1.2 Круг заявителей
Заявителями являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 16
до 18 лет, зарегистрированные по месту жительства на территории Озерского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области, имеющие основания
на вступление в брак до достижения брачного возраста.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги
размещается:
1.3.1. непосредственно в здании администрации Озерского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области (далее - Администрация) в виде
средств наглядной информации, в том числе на информационных стендах, в
виде средств информирования с использованием информационнокоммуникационных технологий;
1.3.2. в многофункциональном центре предоставления государственных

и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) в виде
средств наглядной информации, в том числе на информационных стендах,
средств
информирования
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
1.3.3. на официальном сайте Администрации Рассказовского района на
странице Озерского сельсовета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://r31.tmbreg.ru/10263/10272.html (далее - официальный
сайт Администрации), в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»
https://www.gosuslugi.ru
(далее - Единый портал), в
государственной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
Тамбовской
области»
https://www.gosuslugi68.ru (далее — региональный портал).
Администрация обеспечивает актуализацию информации в течение
десяти рабочих дней с момента возникновения необходимости данной
актуализации.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель получает, обратившись в Администрацию лично в устной или
письменной форме, на информационных стендах (информационных уголках)
в Администрации или, по телефону, по электронной почте, посредством
почтовой связи, на официальном сайте Администрации, на Едином портале,
региональном портале.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.4. Информация о месте нахождения Администрации:
Адрес: 393285, Тамбовская область, Рассказовский район, пос.им.2-й
пятилетки, ул.Больничный пр., д.7.
Прием документов для целей предоставления муниципальной услуги
осуществляется по адресу: 393285, Тамбовская область, Рассказовский район,
пос.им.2-й пятилетки, ул.Больничный пр., д.7.
Телефон: 8 (47531)67-2-16
Официальный сайт администрации Рассказовского района страница
Озерского сельсовета: http://r31.tmbreg.ru/10263/10272.html.
Адрес электронной почты Администрации: ss09@r31.tambov.gov.ru
1.5. График работы Администрации:
понедельник
с 8-00 до 17-00
вторник
с 8-00 до 17-00
среда
с 8-00 до 17-00
четверг
с 8-00 до 17-00
пятница
с 8-00 до 17-00
суббота
выходной день
воскресенье
выходной день
Перерыв на обед
с 12-00 до 13-00
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. В день,
предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня

сокращается на один час;
1.6. Часы приема заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги Администрацией:
понедельник
с 8-00 до 16-00
вторник
с 8-00 до 16-00
среда
с 8-00 до 16-00
четверг
с 8-00 до 16-00
пятница
с 8-00 до 16-00
суббота
выходной день
воскресенье
выходной день
Перерыв на обед
с 12-00 до 13-00
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. В день,
предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня
сокращается на один час.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним,
достигшим возраста 16 лет.
2.2 Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется
Озерского сельсовета (далее – Администрация).

Администрацией

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- разрешение на вступление в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет, оформленное в виде постановления
Администрации;
- официальный мотивированный отказ заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30
календарных дней с момента регистрации обращения заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ;
Федеральным законом от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных
и
муниципальных
услуг»;
Законом
Тамбовской
области
от
04.07.2012
№
166-З
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тамбовской области»;
Уставом Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области, утверждённым решением Озерского сельского Совета народных
депутатов от 15.01.2019 № 44
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией Озерского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области, утверждённым постановлением
администрации сельсовета от 28.10.2019 № 86.
настоящим административным регламентом;
иными нормативными правовыми актами.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для получения разрешения на вступление в брак заявителем
подается заявление о разрешении на вступление в брак по форме, согласно
Приложению №1 к настоящему Административному регламенту
(Приложение №1).
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;

2. Документ, подтверждающий наличие уважительных причин для
получения разрешения на вступление в брак:
а) справка медицинского учреждения или врача, занимающегося
частной медицинской практикой, о наличии беременности;
б) копия свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить
в брак (с предъявлением его оригинала) в случае рождения ребенка;
в) копия свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением
его оригинала);
г) копия документа, подтверждающего призыв на военную службу (с
предъявлением его оригинала);
д) документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной
из сторон;
е) документ, подтверждающий наличие других уважительных причин
для получения разрешения на вступление в брак.
2.6.3. Заявление может подано:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при
личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя в
Администрацию;
- в электронной форме, путем направления электронного документа на
официальную электронную почту Администрации.
2.6.4. При подаче заявления и документов при личном приеме заявитель
предъявляет подлинники документов для удостоверения подлинности
прилагаемых к заявлению копий (за исключением копий, удостоверенных
нотариально или заверенных органами, выдавшими данные документы в
установленном порядке).
2.6.5. При направлении документов почтовым отправлением
прилагаемые копии документов должны быть нотариально заверены или
заверены органами, выдавшими данные документы в установленном
порядке).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к
нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь
подписи и печати, должны быть чётко напечатаны или разборчиво написаны
от руки. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений,
скреплённых
печатью
и
заверенных
подписью
уполномоченного должностного лица.
За предоставление недостоверных или искажённых сведений,
повлёкших за собой неправомерное предоставление муниципальной услуги,
заявитель несёт ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
отсутствуют.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Запрещается требовать от заявителя:
2.8.1. представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.8.2. представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Тамбовской области и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2.8.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2.8.4. представления документов и 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, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.10.1.
Оснований
для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами);
усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом
недееспособным вследствие психического расстройства.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги
Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги,
законодательством
не
предусмотрено.
2.12. Размер и основание взимания платы с заявителя за
предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления документ, направленный на исправление ошибок,
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не
взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги

Оказание
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
муниципальной
услуги,
законодательством не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. При непосредственном обращении заявителя лично,
максимальный срок регистрации заявления – 15 минут.
2.15.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
направленный почтовым отправлением, по электронной почте подлежит
обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не
позднее 1 рабочего дня со дня его получения.
2.15.3. Специалист, ответственный за прием документов, в
компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и
распределение поступающей корреспонденции:
- проверяет документы согласно представленной описи;
- регистрирует заявление с документами в соответствии с правилами
делопроизводства;
- сообщает заявителю о дате выдачи результата предоставления
муниципальной услуги
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам (информационным уголкам) с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой,
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными
материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
доступом к региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к
указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2.
Информационные
материалы,
предназначенные
для
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах,
обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении
действующего
законодательства,
регулирующего
предоставление
муниципальной услуги, и справочных сведений.
2.16.3. Обеспечение доступности для инвалидов.
Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов
объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые
включают:
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости,
инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с
инвалидами;
допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме,
установленной
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
услуги;

допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами Администрации иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
предоставление возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме или в многофункциональном центре;
транспортная или пешая доступность к местам предоставления
муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
соблюдение требований административного регламента о порядке
информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
отсутствие фактов нарушения сроков предоставления муниципальной
услуги;
отсутствие опечаток и ошибок в направленных (выданных) в результате
предоставления муниципальной услуги документах;
отсутствие обоснованных жалоб заявителя по результатам
предоставления муниципальной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

Муниципальная услуга в электронной форме в настоящее время не
предоставляется.
Предоставление
Администрацией
муниципальной
услуги
в
многофункциональном центре осуществляется на основании соглашения,
заключенного Администрацией с многофункциональным центром.
Предоставление муниципальной услуги независимо от места
регистрации или места пребывания заявителя на территории области не
осуществляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, определение ответственного
исполнителя;
рассмотрение заявления и документов, подготовка результата
предоставления муниципальной услуги;
выдача
(направление)
заявителю
результата
предоставления
муниципальной услуги.
блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении №2 к настоящему административному регламенту.
в случае обращения заявителя за исправлением опечаток и (или)
ошибок в полученном документе осуществляется процедура исправления
таких опечаток и (или) ошибок.
3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала процедуры является поступление в
Администрацию заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2.
настоящего административного регламента.
3.1.2. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, (далее - ответственный исполнитель):
1) проверяет правильность оформления заявления;
В случае неправильного оформления заявления о предоставлении
муниципальной услуги, ответственным исполнителем оказывается помощь
заявителю в оформлении заявления.
2) сверяет подлинники и копии документов, верность которых не
засвидетельствована в установленном законом порядке, если документы
представлены заявителем лично;
3) заполняет расписку о приеме (регистрации) заявления заявителя;
4) вносит запись о приеме заявления в Журнал регистрации входящей
корреспонденции.
При приеме документов ответственный исполнитель производит
копирование документов, сверяет оригиналы (копии документов, заверенных
в порядке, установленном действующим законодательством) с копиями

документов и проставляет заверительную подпись в штампе «копия верна».
В случае установления фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов требованиям, ответственный
исполнитель уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения
вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению.
3.1.3. Срок выполнения административной процедуры 1 календарный
день.
3.1.4. Критерием принятия решения является обращение заявителя за
получением муниципальной услуги.
3.1.5. Результатом административной процедуры является прием
заявления и прилагаемых документов.
3.1.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации входящей
корреспонденции.
3.2. Рассмотрение материалов (документов), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, принятие решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги и
оформление результата
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, указанных пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.2. При отсутствии предусмотренных подразделом 2.10. настоящего
Административного регламента оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги ответственный исполнитель готовит проект
постановления Администрации «О предоставлении разрешения на
вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста
шестнадцати лет».
Согласование проекта указанного постановления осуществляется в
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации и
подписывается главой сельсовета.
3.2.3. При наличии предусмотренных подразделом 2.10. настоящего
Административного регламента оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги ответственный исполнитель осуществляет подготовку
уведомления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги. Уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с мотивированным обоснованием причин отказа
подписывает глава сельсовета.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 18 календарных дней.
3.2.5. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в

подразделе 2.10. настоящего Административного регламента.
3.2.6. Результатом административной процедуры является наличие
подписанного Главой сельсовета постановления Администрации «О
предоставлении разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему
лицу, достигшему возраста шестнадцати лет», либо уведомления,
содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация постановления «О предоставлении
разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет» в журнале регистрации исходящей
корреспонденции.
3.3. Выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
наличие зарегистрированного постановления Администрации Озерского
сельсовета
«О
выдаче
разрешения
на
вступление
в
брак
несовершеннолетнему,
достигшему
возраста
16
лет»
или
зарегистрированного
уведомления
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин отказа.
3.3.2. Заявителю, обратившемуся за предоставлением муниципальной
услуги
в
Администрацию,
выдача
документов
осуществляется
ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель по контактам, указанным в заявлении
(телефонный номер) в течение 3 календарных дней, с даты регистрации
постановления, сообщает заявителю о принятии решения и приглашает
заявителя получить результат предоставления муниципальной услуги.
3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 календарных дня.
3.3.4. Критерием принятия решения является наличие постановления
«О выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему,
достигшему возраста 16 лет» или зарегистрированного уведомления
Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. Результатом административной процедуры является получение
заявителем
документа,
являющегося
результатом
предоставления
муниципальной услуги.
3.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является подпись заявителя в Журнале регистрации исходящей
корреспонденции.
3.4. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в
направленных (выданных) в результате предоставления муниципальной
услуги документах

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в
направленных (выданных) в результате предоставления муниципальной
услуги документах заявитель обращается в Администрацию с запросом об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих
дней со дня поступления соответствующего запроса, проводит проверку
указанных сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в
направленных (выданных) в результате предоставления муниципальной
услуги документах Администрация осуществляет их замену в срок не
превышающий трех рабочих дней со дня поступления запроса.
В случае отсутствия допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня поступления соответствующего запроса, готовит и направляет заявителю
уведомление об отсутствии допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, сроков исполнения административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги, за принятием решений, связанных с
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется постоянно
уполномоченным должностным лицом Администрации, а также
муниципальными
служащими,
ответственными
за
выполнение
административных действий, входящих в состав административных
процедур, в рамках своей компетенции.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
исполнения положений административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги.
4.2. В Администрации проводятся плановые и внеплановые проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
При проведении плановой проверки рассматриваются все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы, связанные с выполнением той или иной
административной процедуры (тематические проверки).
Плановые
проверки
полноты
и
качества
предоставления
муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения главы

сельсовета, не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости проверки
устранения ранее выявленных нарушений, а также при поступлении в
Администрацию обращений (жалоб) граждан и юридических лиц, связанных
с нарушениями при предоставлении муниципальной услуги.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих
Администрации закрепляется в их должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.5. Ответственные исполнители несут персональную ответственность
за:
4.5.1. соответствие результатов рассмотрения документов требованиям
законодательства Российской Федерации;
4.5.2. соблюдение сроков выполнения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги.
4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление муниципальной услуги путем получения информации по
телефону, по письменным обращениям, по электронной почте и через
Единый портал или региональный портал.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц,
муниципальных служащих Администрации, многофункционального центра,
работников многофункционального центра на любом этапе предоставления
муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
5.2.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами;
5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами;
5.2.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами;
5.2.10. 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,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию, многофункциональный центр либо в
соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления), являющийся учредителем многофункционального центра
(далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и
действия (бездействие) главы муниципального образования (главы
Администрации) рассматриваются непосредственно главой муниципального
образования (главой Администрации). Жалобы на решения и действия
(бездействие)
работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципального служащего, может

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Администрации, регионального портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
официального
сайта
многофункционального
центра,
регионального портала, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного
рабочего дня с момента поступления.
5.6. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)
Администрации, должностных лиц Администрации, муниципальных
служащих Администрации при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.7. Жалоба должна содержать:
5.7.1.
наименование
Администрации,
должностного
лица
Администрации, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
5.7.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
5.7.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации, муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра;
5.7.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Администрации, должностного лица
Администрации, муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем жалобы.
5.9. Заявители имеют право обратиться в Администрацию,
многофункциональный центр за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации, многофункционального центра, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
отсутствуют.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
5.12.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми
актами;
5.12.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.12. настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.13.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.13. настоящего административного
регламента,
дается
информация
о
действиях
осуществляемых
Администрацией,
многофункциональным
центром,
в
целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.13.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.13. настоящего административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в

органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протокол об
административном правонарушении в соответствии с Законом области от
29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской
области».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак несовершеннолетним, достигшим
возраста 16 лет»

Главе Озерского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области
от _______________________________________
(ФИО несовершеннолетнего лица)

__________________________________________,
проживающего (ей) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
дата рождения:
___________________________________________
паспорт:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_(серия, номер) выдан (кем, когда)
телефон____________________________________
заявление
Прошу
выдать
мне
разрешение
на
вступление
в
брак
с
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в связи с тем, что________________________________________________
________________________________________________________________
(указать причину)
Прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________.
«_____» __________20______г. Подпись_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак несовершеннолетним, достигшим
возраста 16 лет»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним,
достигшим возраста 16 лет»

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги

Приём и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги

Рассмотрение заявления и документов

Принятие решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Принятие решения о
предоставлении
муниципальной услуги

Выдача результатов предоставления муниципальной услуги
заявителю

