«О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача лицам, достигшим
четырнадцатилетнего возраста,
разрешения на вступление в брак»,
утвержденный Постановлением
Администрации городского округа Сызрань
от 08.12.2017 № 4066

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181- ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Самарской
области от 02.12.1996 № 19-ГД «О порядке и условиях вступления в брак
несовершеннолетних граждан в Самарской области», Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», рассмотрев служебную записку руководителя
Управления семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа
Сызрань, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего
возраста, разрешения на вступление в брак», утвержденный Постановлением
Администрации городского округа Сызрань от 08.12.2017г. № 4066, (далееадминистративный регламент), следующие изменения:
1.1. изложить пункт 2.3. раздела 2 Регламента в новой редакции
следующего содержания:
«В целях получения необходимых сведений и документов при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное
взаимодействие с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по
Самарской области и Управлением записи актов гражданского состояния
Самарской области»;

1.2. изложить п. 3.3.4. раздела 3 Регламента в новой редакции
следующего содержания:
«Должностное лицо направляет запросы для получения документов
(информации), указанных в пункте 2.14. настоящего Административного
регламента, в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
Самарской области и в Управление записи актов гражданского состояния
Самарской области в порядке и способами, определенными в технологической
карте межведомственного взаимодействия, утвержденной в установленном
порядке»;
1.3. изложить п.3.3.5. раздела 3 Регламента в новой редакции
следующего содержания:
«Межведомственные запросы, необходимые для получения документов,
указанных в пункте 2.14. настоящего Административного регламента,
направляются в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
Самарской области и в Управление записи актов гражданского состояния
Самарской области в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и
документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного
регламента».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Сызрань 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

