
 

 
                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От 08.12.2017  №4066   
 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача лицам, достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, 

разрешения на вступление в брак»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Самарской области от 02.12.1996 № 19-ГД «О порядке и условиях 

вступления в брак несовершеннолетних граждан в Самарской области», 

рассмотрев служебную записку руководителя Управления семьи, опеки и 

попечительства Администрации городского округа Сызрань от 22.09.2017 

№5811, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего 

возраста, разрешения на вступление в брак», утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 17.01.2017 № 52(в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 03.08.2017 

№2390) (далее – административный регламент), следующие изменения: 

1.1. подпункт 2 пункта 2.7 раздела II  административного регламента 

исключить; 

1.2. изложить пункт 2.14 раздела II  административного регламента в 

редакции следующего содержания: 

«2.14. К документам, необходимым 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 

муниципальной услуги и при необходимости запрашиваются Управлением, в 



органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель 

не представил такие документы самостоятельно, относятся: 

 сведения о государственной регистрации заявителя по месту жительства 

(в случае, если данная информация отсутствует в документе, 

удостоверяющим личность заявителя), запрашиваются в Управлении по 

вопросам миграции ГУМВД России по Самарской области. 

- сведения о государственной регистрации рождения 

несовершеннолетнего, а также сведения о государственной 

регистрации перемены имени запрашиваются в  органах записи актов 

гражданского состояния. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.14 

настоящего Административного регламента по собственной инициативе.» 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области в сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя Главы  городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Пыжову И.П. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань               Н.М. Лядин 
 


