
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.08.2011            № 466 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача  

разрешения на вступление в брак  

лицам, не достигшим брачного возраста» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с пунктом 

9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края и 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), 

утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 28.01.2011       

№ 32, в целях регламентации предоставления администрацией ЗАТО Звёздный  

муниципальных услуг  администрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим брачного возраста» (далее – регламент). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным 

порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Заведующему отделом по связям с общественностью и информатизации 

администрации ЗАТО Звёздный Дружининой М.А. организовать работу по 

размещению регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Звёздный в течение 5 рабочих дней после дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации ЗАТО Звёздный, руководителя отдела по 

делам ГО и ЧС и взаимодействию с органами исполнительной власти                 

Разумова А.В. 

 

Глава администрации ЗАТО Звёздный                                                       А.С. Королёв 

 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 

от 01.08.2011 № 466 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам,  

не достигшим брачного возраста» 

 

1.Общие положения 

1.1. Наименование 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 

брак лицам, не достигшим брачного возраста» 

1.2.  Информация об  

органе, 

предоставляющем 

муниципальную 

услугу 

Структурным подразделением администрации ЗАТО 

Звёздный, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, является отдел социального заказа  администрации 

ЗАТО Звёздный (далее – Отдел): 

- место нахождения: 614575 Россия, Пермский край,              

п. Звёздный, ул. Ленина, д.3, 1 подъезд, 1 этаж, кабинет № 2; 

- приём граждан по вопросам исполнения 

муниципальной услуги осуществляется: понедельник - 

четверг с 15.00 до 18.00; 

- контактный телефон Отдела: 8 (342) 297-01-01, доб. 

132, 151; 

-электронная почта star9@permkrai.ru; star2@permkrai.ru; 

- адрес официального сайта органов местного 

самоуправления ЗАТО Звёздный – http://www.zvezdny.com 

1.3.  Описание 

заявителей 

Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 

шестнадцати лет, но не достигшие брачного возраста (далее 

– лицо, не достигшее брачного возраста), 

зарегистрированные по месту жительства в ЗАТО Звёздный 

(далее – заявитель) 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование 

муниципальной 

услуги 

Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим брачного возраста (далее – Разрешение) 

2.2.  Наименование 

органа, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу 

Отдел 

2.3.  Результат 

предоставления 

муниципальной 

Выдача Разрешения 

mailto:star9@permkrai.ru
mailto:star2@permkrai.ru
http://www.zvezdny.com/


услуги 

2.4. Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

Не более 30 дней со дня регистрации заявления на 

выдачу Разрешения 

2.5. Правовые 

основания для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

        Устав ЗАТО Звёздный 

 

 

2.6.  

Исчерпывающий 

перечень 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1. Заявление лица, не достигшего брачного возраста, на 

выдачу разрешения на вступление в брак (далее – Заявление) 

(Приложение Б 1) с приложением документов: 

копия и оригинал документа, удостоверяющего 

личность лица, не достигшего брачного возраста;  

заявление лица, с которым планируется заключение 

брака (Приложение Б 2); 

копия и оригинал документа, удостоверяющего 

личность лица, с которым планируется заключение брака; 

справка о беременности (при наличии беременности); 

копия и оригинал свидетельства о рождении ребёнка 

(в случае рождения ребёнка); 

иные документы, подтверждающие уважительность 

причин для снижения брачного возраста. 

При предоставлении документов необходимо личное 

присутствие заявителя и лица, с которым планируется 

заключение брака 

 

2.7. Исчерпывающий 

перечень оснований 

для отказа в приеме 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Отсутствие одного из заинтересованных лиц при подаче 

документов  

 

2.8. Исчерпывающий 

перечень оснований 

для отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

1. Не представлены документы, указанные в пункте 2.6 

настоящего регламента; 

2. Представлены документы, которые не содержат 

подтверждения уважительности причин для получения 

Разрешения; 

3. Представлены документы, которые не содержат 



подтверждения права на обращение с заявлением на выдачу 

Разрешения. 

В случае выявления некомплектности представленных 

документов должностное лицо Отдела в течение 3-х рабочих 

дней уведомляет об этом заявителя и устанавливает срок 

предоставления недостающих документов. 

В случае если причины, по которым было отказано  

в предоставлении муниципальной услуги, в последующем 

были устранены, заявитель вправе вновь подать заявление о  

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.9. Размер платы, 

взимаемой с 

заявителя при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, и способы ее 

взимания  

Предоставление муниципальной услуги для заявителей 

осуществляется бесплатно 

 

2.10. Максимальный 

срок ожидания в 

очереди при подаче 

запроса о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги и при 

получении 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Исходя из очерёдности заявителя и времени для приёма 

каждого заявителя в течение  не более 30 минут 

 

2.11. Срок 

регистрации запроса 

заявителя о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

При приёме заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Регистрация заявления через интегрированную систему 

электронного документооборота (далее – ИСЭД), как 

правило, в день получения заявления, но не позднее 3-х 

рабочих дней после поступления заявления 

2.12. Требования к 

помещениям, в 

которых 

предоставляются 

муниципальные 

услуги 

- Для приёма граждан, обратившихся за получением 

муниципальной услуги, используются рабочие места 

должностных лиц Отдела; 

- у входной двери в кабинет должностного лица Отдела 

имеется настенная вывеска с указанием Ф.И.О. и должности; 

- для ожидания приёма и оформления документов в 

коридоре имеются стулья и столы; 

- места ожидания соответствуют требованиям 

санитарных норм и правил; 

- на видном месте размещаются схемы расположения 

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

специалистов Отдела, имеются средства пожаротушения и 



оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 - образцы документов и иная информация о 

предоставлении муниципальной услуги размещается на 

информационных стендах  рядом с кабинетами должностных 

лиц Отдела, в скоросшивателях (папках) на столах 

2.13. Показатели 

доступности и 

качества 

муниципальных 

услуг 

- Соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги и условий ожидания приёма; 

- своевременное полное информирование о 

муниципальной услуге; 

- обоснованность отказов в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- соблюдение требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок выдачи разрешения на 

вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста; 

- обнародование (опубликование) администрацией ЗАТО 

Звёздный информации о своей деятельности в средствах 

массовой информации и сети Интернет; 

- размещение информации о своей деятельности в 

помещении администрации ЗАТО Звёздный 

2.14. Иные 

требования для 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

Отсутствуют 

3. Административные процедуры. 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Административная процедура 1  

«Информирование заявителя» 

3.1.1. Юридические 

факты, необходимые 

для начала 

административного 

действия 

Обращение заявителя за информацией о предоставлении 

муниципальной услуги 

3.1.2. Сведения о 

должностном лице, 

ответственном за 

выполнение 

административного 

действия 

Руководитель Отдела (или иной работник Отдела в 

случае отсутствия руководителя Отдела) 

3.1.3. Содержание 

административного 

действия 

Информирование заявителя в устной форме (в ходе 

приёма или по телефону) или письменной форме. 

Письменное информирование заявителя осуществляется 

путём направления ответа почтовым отправлением либо в 

электронном виде на электронный адрес заявителя 

3.1.4. 

Продолжительность 

и (или) 

- В ходе приёма - не более 10 минут; 

- по телефону - не более 5 минут; 

- в письменной форме на основании письменного 



максимальный срок 

выполнения 

административного 

действия 

обращения заявителя - в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения в соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

обращений граждан» 

3.1.5. Критерии 

принятия решения 

Отсутствуют 

3.1.6. Результат 

административного 

действия и порядок 

передачи результата 

Предоставление заявителю информации о 

предоставлении муниципальной услуги 

3.1.7. Способ 

фиксации результата 

выполнения 

административного 

действия, в том 

числе в электронной 

форме 

В случае информирования заявителя в письменной 

форме  регистрация обращения и ответа на обращение 

заявителя осуществляется в общем отделе администрации 

ЗАТО Звёздный в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращений граждан» 

3.2. Административная процедура 2 

«Приём  и регистрация Заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги» 

3.2.1.  Юридические 

факты, необходимые 

для начала 

административного 

действия 

 Поступление от заявителя Заявления и документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

3.2.2. Сведения о 

должностном лице, 

ответственном за 

выполнение 

административного 

действия 

Руководитель Отдела (или иной работник Отдела в 

случае отсутствия руководителя Отдела) 

3.2.3. Содержание 

административного 

действия 

-Приём документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с п. 2.6 настоящего 

регламента; 

- проверка правильности заполнения Заявления; 

- проверка наличия документов; 

- сверка копий документов с подлинными документами 

и заверение  их своей подписью; 

- выдача заявителю расписки в приёме документов 

(Приложение Б 3) 

-регистрация Заявления в ИСЭД 

3.2.4. 

Продолжительность 

и (или) 

максимальный срок 

выполнения 

административного 

действия 

Не более 30 минут 



3.2.5. Критерии 

принятия решения 

Личное присутствие при подаче документов заявителя 

и лица, с которым планируется заключение брака 

 

 

  

3.2.6. Результат 

административного 

действия и порядок 

передачи результата 

Приём документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

3.2.7. Способ 

фиксации результата 

выполнения 

административного 

действия, в том 

числе в электронной 

форме 

- Выдача заявителю расписки в приёме документов;  

- Регистрация Заявления в ИСЭД 

3.3. Административная процедура 3 

«Принятие решения о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче Разрешения» 

3.3.1.  Юридические 

факты, необходимые 

для начала 

административного 

действия 

Приём документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

3.3.2. Сведения о 

должностном лице 

(органе), 

ответственном за 

выполнение 

административного 

действия 

Руководитель Отдела (или иной работник Отдела в 

случае отсутствия руководителя Отдела) 

3.3.3. Содержание 

административного 

действия 

Принятие решения о выдаче Разрешения и подготовка 

проекта постановления о выдаче Разрешения либо принятие 

решения об отказе в выдаче Разрешения и подготовка 

письменного уведомления об отказе в выдаче Разрешения 

3.3.4. 

Продолжительность 

и (или) 

максимальный срок 

выполнения 

административного 

действия 

Не более 30 дней со дня регистрации Заявления 

3.3.5. Критерии 

принятия решения 

Наличие или отсутствие оснований, предусмотренных  

п. 2.8  

3.3.6. Результат 

административного 

действия и порядок 

передачи результата 

Принятие и оформление решения о выдаче Разрешения 

или отказе в выдаче Разрешения 

3.3.7. Способ Постановление о выдаче Разрешения либо письменное 



фиксации результата 

выполнения 

административного 

действия, в том 

числе в электронной 

форме 

уведомление об отказе в выдаче Разрешения  

3.4. Административная процедура 4 

«Выдача заявителю Постановления о выдаче Разрешения или письменного 

уведомления об отказе в выдаче Разрешения» 

3.4.1. Юридические 

факты, необходимые 

для начала 

административного 

действия 

Постановление о выдаче Разрешения или письменное 

уведомление об отказе в выдаче Разрешения 

3.4.2. Сведения о 

должностном лице, 

ответственном за 

выполнение 

административного 

действия 

Специалист общего отдела администрации ЗАТО 

Звёздный (либо другой работник общего отдела 

администрации ЗАТО Звёздный в случае отсутствия 

первого); 

- место нахождения: 614575 Россия, Пермский край,           

п. Звёздный, ул. Ленина, 3, 2 подъезд, 1 этаж;  

время работы: понедельник – пятница с 08.30 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.30; 

 - контактный телефон специалиста общего отдела 

администрации ЗАТО Звёздный:  

8 (342) 297-01-01, доб. 105 

3.4.3. Содержание 

административного 

действия 

Выдача заявителю Постановления о выдаче 

Разрешения или письменного уведомления об отказе в 

выдаче Разрешения 

 

3.4.4. 

Продолжительность 

и (или) 

максимальный срок 

выполнения 

административного 

действия 

В соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

обращений граждан» 

3.4.5. Критерии 

принятия решения 

Отсутствуют 

3.4.6. Результат 

административного 

действия и порядок 

передачи результата 

Выдача заявителю Постановления о выдаче 

Разрешения или письменного уведомления об отказе в 

выдаче Разрешения 

 

3.4.7. Способ 

фиксации результата 

выполнения 

административного 

действия, в том 

числе в электронной 

Выдача Постановления о выдаче Разрешения или 

письменного уведомления об отказе в выдаче Разрешения 

заявителю фиксируется специалистом общего отдела 

администрации ЗАТО Звёздный в соответствии с 

административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан» 



форме 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Порядок 

осуществления 

текущего контроля 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным должностным лицом осуществляется главой администрации ЗАТО Звёздный путем 
проведения проверок 

4.2.Порядок и 

периодичность 

осуществления 

плановых и 

внеплановых 

проверок полноты и 

качества 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает проведение 
проверок на предмет качества предоставления муниципальной услуги, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, принятие по таким обращениям решений и подготовку на 
них ответов. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя 

4.3.Ответственность 

должностного лица 
за решения, 

действия 

(бездействие), 

принимаемые 

(осуществляемые) в 

ходе предоставления 

муниципальной 

услуги 

Ответственное должностное лицо несет ответственность за: 
- соблюдение сроков и порядка приёма документов; 
- соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги; 
- правильность проверки документов; 
- обоснованность отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- достоверность выданной информации, правомерность предоставления информации. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

4.4.Требования к 

порядку и формам 

контроля 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Требования к контролю: 

- законность; 

- объективность; 

- всесторонность; 

- своевременность. 

Граждане и юридические лица при проведении проверок 

по их заявлениям имеют право осуществлять защиту своих 

прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  

действующим законодательством Российской Федерации 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

5.1. В части досудебного (внесудебного) обжалования 

5.1.1. Информация 

для заявителей об их 

праве на досудебное 

(внесудебное) 

обжалование 

действий 

(бездействия) и 

решений, принятых 

(осуществляемых) в 

ходе предоставления 

Заявитель имеет право на обжалование в администрации 

ЗАТО Звёздный действий (бездействия) и решений 

ответственных должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке 



муниципальной 

услуги  

5.1.2. Предмет 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются действия (бездействие), решения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, муниципального служащего, в том числе 

предоставление официальной информации, ставшие 

основанием для совершения действий, в результате которых: 

- нарушены права и свободы гражданина; 

- созданы препятствия осуществлению гражданином его 

прав и свобод; 

- на гражданина незаконно возложена какая-либо 

обязанность или он незаконно привлечён к какой-либо 

ответственности 

5.1.3. Перечень 

оснований для отказа 

в рассмотрении 

жалобы 

- В заявлении (жалобе) не указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

- наличие в заявлении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц Отдела, а также членов их семей. При этом администрация 
ЗАТО Звёздный вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить автору обращения о недопустимости злоупотребления правом; 

- наличие в обращении вопроса, на который автору неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства. При этом администрация ЗАТО Звёздный вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения рассматривались в 
Отделе. О данном решении администрация ЗАТО Звёздный уведомляет заявителя в письменной 
форме; 

- невозможность прочтения текста обращения, о чем сообщается заявителю в течение 7 дней со 
дня регистрации обращения, если его фамилия и(или) почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если причины, по которым заявление (жалоба) не могли быть рассмотрены, впоследствии 
устранены, гражданин вправе вновь направить заявление (жалобу) 

5.1.4. Основания для 

начала процедуры 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача 
заявителем лично в приемную администрации ЗАТО Звёздный или направление по почте 
соответствующего заявления (жалобы) в письменной форме, а также заявление (жалоба), поступившие 
от заявителя в ходе  личного приёма главы ЗАТО Звёздный и главы администрации ЗАТО Звёздный. 

В письменном заявлении (жалобе) заявитель в обязательном порядке: 
- указывает фамилию, имя, отчество главы администрации ЗАТО Звёздный (либо лица, 

исполняющего обязанности главы администрации ЗАТО Звёздный); 
- свои фамилию, имя, отчество (для гражданина последнее - при наличии); 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- излагает суть обращения; 
- ставит подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель заявления (жалобы) 
имеет право: 

- приложить к нему документы и материалы либо их копии; 
- указать наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, действия 

(бездействие), решение которого обжалуется; 
- указать обстоятельства, на основании которых, по мнению заявителя, нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации; 
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить 

5.1.5. Права 

заявителя на 

получение 

информации и 

документов, 

необходимых для 

обоснования и 

рассмотрения 

жалобы 

Каждый гражданин имеет право: 
- получить, а должностные лица, муниципальные 

служащие обязаны ему предоставить возможность 
ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если нет установленных федеральным 
законом ограничений на информацию, содержащуюся в 
этих документах и материалах; 

- получать достоверную информацию о деятельности администрации ЗАТО Звёздный; 
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности 

администрации ЗАТО Звёздный, доступ к которой не ограничен; 
- обжаловать в установленном порядке решения и (или) действия (бездействие) администрации 

ЗАТО Звёздный, её должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности  
администрации ЗАТО Звёздный и установленный порядок его реализации; 

- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением 
его права на доступ к информации о деятельности администрации ЗАТО Звёздный 

5.1.6. Вышестоящие 

органы 

С заявлением (жалобой) гражданин вправе обратиться 

лично или направить в письменной форме главе 



государственной 

власти и 

должностные лица, 

которым может 

быть адресована 

жалоба заявителя в 

досудебном 

(внесудебном) 

порядке 

администрации ЗАТО Звёздный по адресу: 614575, 

Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 3. 
Электронный адрес: star@permkrai.ru 

5.1.7. Сроки 

рассмотрения 

жалобы 

Письменное заявление (жалоба) рассматривается в течение 

тридцати дней со дня регистрации  заявления (жалобы) в 

администрации ЗАТО Звёздный. 

В случае, если изложенные в устном заявлении (жалобе) факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на устную жалобу, с 

согласия обратившегося с заявлением (жалобой) лица, может быть 

дан устно в ходе личного приёма заявителя главой 

администрации ЗАТО Звёздный. В остальных случаях даётся 

письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов в тридцатидневный срок. 

В случае если для подготовки ответа на заявление (жалобу) 

необходимо запрашивать дополнительную информацию, глава 

администрации ЗАТО Звёздный вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более чем на 30 дней. Соответствующее 

уведомление о продлении срока рассмотрения заявления (жалобы) 

направляется заявителю. 

При рассмотрении заявления (жалобы): 

- обеспечивается объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение заявления (жалобы), а в случае 

необходимости - с участием заявителя, направившего заявление 

(жалобу); 

- запрашиваются необходимые для рассмотрения заявления 

(жалобы) документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц; 

- даётся письменный ответ по существу поставленных в 

заявлении (жалобе) вопросов; 

-  заявитель уведомляется о направлении его заявления (жалобы) 

на рассмотрение в другой государственный орган, орган 

местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 

Уведомление о результате рассмотрения заявления 

(жалобы) направляется заявителю в виде письменного ответа 

на бланке письма администрации ЗАТО Звёздный за 

подписью главы администрации ЗАТО Звёздный. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой административной процедуре или 

инстанции обжалования является отмена соответствующих 

действий (бездействия) и(или) решения либо отказ в отмене 
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соответствующих действий (бездействия) и(или) решения. 

При рассмотрении заявления (жалобы) может 

проводиться проверка. 

Проверка проводится с целью выявления и устранения 

нарушений прав заявителя при рассмотрении, принятии 

решений и подготовке ответа на его обращение, содержащее 

жалобу на действия (бездействие) и решение должностного 

лица. 

При проверке может быть использована информация, 

предоставленная заявителем. 

Заявитель уведомляется о результатах проверки 

5.1.8. Результаты 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

Уведомление о результате рассмотрения заявления 

(жалобы) направляется заявителю в письменной форме. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой административной процедуре или 

инстанции обжалования является отмена соответствующих 

действий (бездействия) и(или) решения либо отказ в отмене 

соответствующих действий (бездействия) и(или) решения 

5.2. В части судебного обжалования 

5.2.1. Сроки 

обжалования 

Для обращения в суд с жалобой установлены следующие 

сроки: 

- три месяца со дня, когда гражданину стало известно о 

нарушении его права; 

- один месяц со дня получения гражданином 

письменного уведомления администрации ЗАТО Звёздный 

об отказе в удовлетворении жалобы или со дня истечения 

месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не 

был получен на неё письменный ответ 

5.2.2. Юрисдикция 

суда, в который 

подаётся 

соответствующее 

заявление, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Жалоба подаётся по усмотрению гражданина в суд по 

месту его жительства либо по месту нахождения 

администрации ЗАТО Звёздный (в Пермский районный суд 

по адресу: 614065, г. Пермь, ул. 2-ая Красавинская, 86 а). 

В заявлении указывается, какие решения, действия 

(бездействие) должны быть признаны незаконными, какие 

права и свободы лица нарушены этими решениями, 

действиями (бездействием). 

Приложения к административному регламенту 

Приложение А   Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим брачного возраста» 

Приложение Б 1 Форма заявления лица, не достигшего брачного 

возраста, на выдачу разрешения на вступление в брак 

 

Приложение Б 2 Форма заявления лица, с которым планируется 

заключение брака 

Приложение Б 3 Форма расписки в приёме документов 

 



 



Приложение А 

к административному 

регламенту  

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам,  

не достигшим брачного возраста»  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Приём  и регистрация Заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение Заявления с представленными документами 

Принятие решения о 

выдаче Разрешения или 

об отказе в выдаче 

Разрешения 

Выдача заявителю 

постановления администрации 

ЗАТО Звёздный о выдаче 

Разрешения  

 

Выдача заявителю 

письменного уведомления 

об отказе в выдачи 

Разрешения  

 

Информирование заявителя 



Приложение Б2 

к административному 

регламенту 

 
Главе администрации ЗАТО Звёздный 

 
 

(Ф.И.О.) 
 

гр. 
_____________________________________________________
_______________ , 

(Ф.И.О.) 
проживающего (-ей) по адресу: _________________________ 
____________________________________________________ 
паспорт _____________________________________________ 

(серия, номер, кем  и когда выдан) 
 
 
 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу разрешить мне вступить в брак с несовершеннолетней 

(несовершеннолетним) 

_____________________________________________________________________  , 

(Ф.И.О., дата рождения) 

проживающей (-им) по адресу: ________________________________________________ , 

так как _______________________________________________________________________ 

 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

"______" _______________ 20___ г.     _________________ 

           (подпись)  



Приложение Б1 

к административному 

регламенту 

 

 

  

  
Главе администрации ЗАТО Звёздный 

(орган местного самоуправления)
 

 
(Ф.И.О.) 

 

гр. _______________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающей (-его) по адресу: _________________________ 
____________________________________________________ 
паспорт _____________________________________________ 

(серия, номер, кем  и когда выдан) 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу разрешить мне вступить в брак с гражданином (гражданкой) 

___________________________________________________________________________,                                         

(Ф.И.О., дата рождения) 

проживающим (-ей) по адресу: ________________________________________________ , 

так как _____________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

"______" _______________ 20___ г.     _________________ 

           (подпись) 

             

 



Приложение Б3 

к административному 

регламенту 

 

 

РАСПИСКА  

В ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 Дана гр. ________________________________________________________________ 

в том, что от него (неё) получены следующие документы: 

 

- заявление на выдачу разрешения на вступление в брак 
шт. 

- копия документа,  удостоверяющего личность заявителя (копия 

паспорта стр. 2, 3, 5,14) 
шт. 

- заявление лица, с которым планируется заключение брака 
шт. 

-    копия документа,  удостоверяющего личность лица, с которым 

планируется заключение брака 
шт. 

-       справка о беременности 
шт. 

-      копия свидетельства о рождении ребёнка 
шт. 

-  иные документы, подтверждающие уважительность причин для 

снижения брачного возраста: 

                      

шт. 
                       

шт. 
                       

шт. 

  

 

 Документы зарегистрированы под номером _____________. 

_________________   

_____________________________________________________________ 

 дата   подпись, должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы 

 

 

 

 


