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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« у /  » ел, 2019 г. № /& £
а. Тахтамукай

О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему (им) лицу (лицам), 
достигшему (достигшим) возраста шестнадцати лет в МО «Тахтамукайский район»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници
пальных услуг и реализации Федерального закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ
ственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы админи
страции МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и ут
верждения административных регламентов»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы
дача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему (им) лицу (лицам), достигше
му (достигшим) возраста шестнадцати лет в МО «Тахтамукайский район» следующие допол
нения и изменения:

1.1. 1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным зако
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в « ред. от 18.04.2018 года» на предложение «Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг».

1.2. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услу
ги», следующими подпунктами:

- органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му
ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
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самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соот
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис
ключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные ус
луги, по собственной инициативе;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус
луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального 
закона;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муни
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государст
венного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работ
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю
щего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руко
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за
кона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
(п. 4 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ).

1.3. Пункт 6 «Предмет жалобы» раздела 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа предоставляющего муниципальную услугу, или органа предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, много
функционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, 
или их работников» предложение - «требование у заявителя документов, не предусмотрен
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предос
тавления государственной или муниципальной услуги» - изменить на предложение следую
щего содержания — «требование у заявителя документов или информации либо осуществле



ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государствен
ной или муниципальной услуги».

1.4. Пункт 5. дополнить подпунктом 10) следующего содержания -  «требование у зая
вителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

1.5. Пункт 5.5. Раздела 5 дополнить:
- подпунктом 2) следующего содержания -  «в случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало
бы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ
ственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде
рального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа
нии государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи
мо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»;

- подпунктом 3) следующего содержания -  «в случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального за
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа
лобы», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин
формация о порядке обжалования принятого решения».

2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить 
исполнение настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить 
на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и на информационном 
стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
МО «Тахтамукайский район» - Багову С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район»


