Код услуги
Название услуги

Категории

Госпошлина
Срок
Место выдачи

09.10.36
Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет
Физические лица, желающие вступить в брак, достигшие возраста шестнадцати лет,
зарегистрированные (проживающие)по месту жительства (пребывания) на территории
Отдаленного сельского поселения Апшеронского района, имеющие, в соответствии с
пунктом 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации, уважительные
причины для вступления в брак до достижения брачного возраста
Не предусмотрена
10 календарных дней
МФЦ и Орган
Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста
Положительный
шестнадцати лет

Результат
Отрицательный

Письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки)
1. Заявление о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему, достигшему возраста шестнадцати
лет (1 экз., подлинник);
2. Заявление о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему, достигшему возраста шестнадцати
лет (1 экз., подлинник);
3. Документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении) (1 экз., копия);
4. Медицинская справка, либо заключение КЭК о беременности невесты, документ, подтверждающий
призыв жениха в ряды вооруженных сил, свидетельство о рождении ребенка и другие (1 экз., копия);
5. Согласия на обработку персональных данных заявителя (1 экз., подлинник).
ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:
Сведения о месте жительства (месту пребывания) (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе,
удостоверяющем личность).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
Представление заявителями документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие
обратного адреса, отсутствие подписи, печати (при наличии); несоблюдение установленных условий признания
действительности усиленной квалифицированной подписи согласно пункту 9 постановления Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».

