
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10.02.2021                                                                                         № 151 

Тверь 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования  Тверской области «Калининский район» 

от 02.07.2014 № 1245 « Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак  лицам, достигшим возраста 16 лет» 
 

 

 

Руководствуясь статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет» (далее - административный регламент), 

утвержденный Постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 02.07.2014 №1245 ( в 

редакции Постановления администрации от 28.09.2016 № 294) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.5.1 административного регламента  дополнить абзацем  

шестым следующего содержания: 

« - Федеральным законом от 24.11.1995 №181- ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», опубликован в изданиях 

"Российская газета" № 234, 02.12.1995, «Собрание законодательства РФ»№ 

48, 27.11.1995, ст. 4563;». 

1.2. Пункт 2.6.8.  административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещено 

требовать  от заявителя: 
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1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления  документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 

Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в администрацию района.  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечения срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 
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г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица администрации района, муниципального служащего администрации 

района при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.». 

1.3. Пункт 2.8. административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

а) заявителем представлен неполный перечень документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

б)  документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 

2.6 настоящего административного регламента.». 

1.4. В пунктах  3.2.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1 административного регламента 

исключить слово «администрации». 

1.5. Пункт 5.3 административного регламента дополнить подпунктами 

8,9,10 следующего содержания:  

« 8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

    9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Тверской области, муниципальными правовыми актами; 

    10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ.». 

1.6. Внести изменения в Приложения № 1, 2, 3 к административному 

регламенту, изложив  в новой редакции (прилагаются). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в общественно – политической газете «Ленинское 

знамя» и размещению на официальном сайте  администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 

 

 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 "Выдача разрешения на вступление в  

брак лицам, достигшим возраста 16 лет"  

 

Главе  муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»    

____________________________________ 

 

 от ________________________________, 

дата рождения _____________________, 

 проживающего: _____________________, 

____________________________________  

зарегистрированного ________________  

____________________________________ 

 

паспорт ___________________________,  

выдан ______________________________ 

 ____________________________________  

Контактный телефон: ________________  

Email ______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу снизить мне брачный возраст до_______________________________,  

учитывая особые обстоятельства: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 для вступления в брак с_____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

дата рождения которого (которой) ____________________________________. 

 Обстоятельств, препятствующих заключению брака, предусмотренных 

статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации, не имеется.  

Результат (копию решения) по данному заявлению прошу выдать мне лично 

(доверенному лицу при предоставлении доверенности), уведомив меня устно 

по контактному телефону, указанному в заявлении (либо заявитель указывает 

иной способ получения решения).  

 

Дата                                                       Подпись                                           (ФИО)  

 

 

Подпись лица, написавшего заявление, заверяю ___________________ 

 



 

 

Приложение N 2 

 

 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 "Выдача разрешения на вступление в  

брак лицам, достигшим возраста 16 лет"  

 

Главе  муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»    

____________________________________ 

 

 от ________________________________, 

дата рождения _____________________, 

 проживающего: _____________________, 

____________________________________  

зарегистрированного ________________  

____________________________________ 

 

паспорт ___________________________,  

выдан ______________________________ 

 ____________________________________  

Контактный телефон: ________________  

Email ______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу снизить брачный возраст моему несовершеннолетнему ребенку 

__________________________________________________________________

_________ _________________________________ года рождения до возраста 

___________________________________, учитывая особые обстоятельства: 

__________________________________________________________________

_________ _________________________ для вступления в брак с_________ 

__________________________________________________________________, 

дата рождения которого (которой)___________________________________ 

 

Обстоятельств, препятствующих заключению брака, предусмотренных 

статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации, не имеется.  

 

Дата                                           Подпись                                                       (ФИО) 

 

  

Подпись лица, написавшего заявление, заверяю________________________      

 

 



 

 

 

 

     Приложение N 3 

 

 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 "Выдача разрешения на вступление в  

брак лицам, достигшим возраста 16 лет"  

 

Главе  муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»    

____________________________________ 

 

 от ________________________________, 

дата рождения _____________________, 

 проживающего: _____________________, 

____________________________________  

зарегистрированного ________________  

____________________________________ 

 

паспорт ___________________________,  

выдан ______________________________ 

 ____________________________________  

Контактный телефон: ________________  

Email ______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу снизить брачный возраст несовершеннолетней 

(несовершеннолетнему)____________________________________________ 

____________________________ года рождения до возраста 

___________________________________________, с которой (которым) я 

хочу вступить в брак, учитывая уважительность причины _________ 

__________________________________________________________________.  

Обстоятельств, препятствующих заключению брака, предусмотренных 

статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации, не имеется.  

 

 

Дата                                     Подпись                                                              (ФИО)  

 

 

Подпись лица, написавшего заявление, заверяю______________________                                


