
 
            

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 апреля 2018 года                                                    № 4/568 

 

Республика Коми, г. Инта 
 

  

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет, на территории муниципального образования 

 городского округа «Инта»  

 

              Руководствуясь пунктом 1 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации, 

во исполнение распоряжения администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 31 января 2018 года № 40 «О наделении полномочиями по 

рассмотрению и подготовке документов по выдаче разрешения на вступление в брака 

лицам, достигшим возраста 16 лет, на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста 16 лет, на территории муниципального образования  городского округа «Инта»  

согласно приложению  к настоящему постановлению.   

          2.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Руководитель  администрации             Л.В. Титовец 

 

 

 



 

 

 
Приложение 

      к постановлению администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                            от  24 апреля 2018 года г.  №  4/568 

 

 
ПОРЯДОК 

выдачи разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет,  

на территории муниципального образования 

 городского округа «Инта»  

 

1. Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» выдается Отделом образования 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» на основании 

письменных заявлений лиц, желающих вступить в брак (далее - заявители), при наличии 

уважительных причин. 

2. Заявителями являются физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 16 лет, зарегистрированные на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», желающие вступить в брак. 

3. Письменные заявления лиц, желающих вступить в брак, оформляются в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку и должны содержать уважительную причину 

вступления в брак до достижения брачного возраста. 

4.  Уважительными причинами для получения разрешения вступления в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет, являются беременность будущей супруги или факт рождения ею 

ребенка. 

5. К письменным заявлениям лиц, желающих вступить в брак, прилагаются следующие 

документы: 

а)  копии документов, удостоверяющих личности граждан, подавших заявления; 

б) документы, подтверждающие уважительную причину необходимости вступления в 

брак (справка о наличии беременности супруги, свидетельство о рождении ребенка (копия 

с предъявлением оригинала); 

в) в случае, если подачу документов осуществляет представитель заявителя, то 

дополнительно представляется доверенность, оформленная в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Заявления рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации». 

7. В выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, может 

быть отказано в случаях: 

а) представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

не в полном объеме; 

б) наличия в представленных документах недостоверной информации; 

в) отсутствия документа, подтверждающего факт уважительной причины для вступления 

в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  к Порядку выдачи разрешения  

на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет,  

на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 
 

 

 
Данные заявителя (физического лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу снизить мне _____________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей), дата рождения)                                                                       

__________________________________________________________________  
брачный возраст  и дать разрешение на регистрацию брака с 
___________________________________________________________________, 
                 (Ф.И.О. лица, с которым несовершеннолетний(яя) хочет вступить в брак, его дата рождения) 

 

№ запроса   Администрация МОГО «Инта» 

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 
 



 

 

 
 в связи с тем, что  

_________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

4  

5  

Место получения разрешения на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 
 

 

 

  

 


