Код услуги
Название
услуги

43.13.15
Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Новолабинского
сельского поселения Усть-Лабинского района но не достигшие совершеннолетия, желающие
Категории
вступить в брак, и их родители (законные представители)
Госпошлина
в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления (согласно 2 разделу
Срок
технологической схемы)
Место выдачи Орган
Постановление о выдаче разрешения на вступление в брак
Положительный
несовершеннолетнему достигшему 16 лет
Результат
Уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
Отрицательный
указанием причин отказа
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов для их сверки гражданам необходимо предъявлять подлинники)
1. Заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, но не достигшего совершеннолетия, о выдаче
разрешения на вступление в брак (1экз., подлинник);
2. Заявление гражданина, желающего вступить в брак с лицом, достигшим шестнадцати лет, но не достигшим
совершеннолетия (1экз., подлинник);
3. Заявление законных представителей (родителей, попечителей) несовершеннолетнего (1экз., подлинник);
4. Документ, удостоверяющий личность (Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и
гражданство Российской Федерации) (1 экз., копия);
5. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет (1 экз., копия);
6. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, паспорт законных
представителей, решение суда об усыновлении, свидетельство о расторжении брака, заключении брака (1 экз.,
копия);
7. Медицинское заключение КЭК о беременности невесты, свидетельство о рождении ею ребенка, повестка о
призыве на воинскую службу жениха (1экз., подлинник);
8. Справка о рождении (формы № 25) несовершеннолетнего, достигшего 16 лет (1 экз., копия);
9. Решение суда, в случае лишения родительских прав одного из родителей, признание его недееспособным,
безвестно отсутствующим, находящимся в розыске (1 экз., надлежащим образом заверенная копия).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
 отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, кроме
тех документов, которые могут быть запрошены исполнителем муниципальной услуги в рамках
межведомственного взаимодействия;
 несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного
регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также содержание в
документе неоговоренных приписок и исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание,
что не позволяет установить запрашиваемые сведения;
 обращение за получением Муниципальной услуги ненадлежащего лица

