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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«16»  октября  2015 года   № 745 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 12.07.2012 № 489-па (в ред. от 

27.09.2012, от 29.04.2014) 
 
 
        Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,     
 
п о с т а н о в л я ю: 

 1. В Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешений на вступление в брак лиц, достигших 
возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет, утвержденный 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 12.07.2012 № 489-па (в ред. 12.07.2012, от 29.04.2014) внести следующие 
изменения:  

1). Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для получения Услуги заявители обязаны представить следующие 

документы: 
1) заявление несовершеннолетнего (ей), достигшего (ей) возраста 16 лет 

и запрашивающего (ей) разрешения на вступление в брак;  
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал или копия, 

заверенная в установленном законодательством порядке);  
3) заявление будущего супруга (супруги) несовершеннолетней (го);  
4)документ, удостоверяющий личность лица, желающего 

зарегистрировать брак с лицом, достигшим возраста 16 лет и не достигшим 
возраста 18 лет;  

5) подтверждение основания для разрешения на снижение брачного 
возраста (справка из поликлиники, акушерского пункта, больницы или др.);  

6) свидетельство об установлении отцовства (при наличии данного 
обстоятельства).». 
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2). Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям: 
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящего регламента; 
2) заявитель представил документы, оформление которых не 

соответствует требованиям, установленным настоящим регламентом; 
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 
содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 
записями, выполненными карандашом; 

4) непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего регламента 
документов.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                               С.А. Котлов 
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