
          

Утвержден постановлением Администрации 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 

02.05.2012 № 72 (в ред. постановления № 125 

от 20.06.2019) 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

вступление в брак лицам в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет  

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, в возрасте от 16 

до 18 лет, устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий администрации Розовского 

сельского поселения (далее - Администрация), порядок взаимодействия 

между должностными лицами, а также взаимодействие администрации с 

заявителями, учреждениями и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2.Описание заявителей: 

- заявителями на предоставление муниципальной услуги могут выступать 

физические лица - граждане Российской Федерации. 

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.1.Информация о месте нахождения и графике работы 

Администрации: 

- место нахождения Администрации: Омская область, Омский район 

с.Розовка , улица 50 лет Октября, 19. 

1.3.2.Прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в соответствии со 

следующим графиком: 

Понедельник – пятница  08.00-17.00 

Перерыв на обед 12.00-14.00 

Суббота, воскресенье выходные дни 

Телефон Администрации: 991-284 

Адрес электронной почты: rozowsckaya2011@yandex.ru 

Интернет-сайт администрации: - www.rozovskoe.ru 

1.3.3.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на Интернет-сайте Администрации - . www.rozovskoe.ru 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о 

регистрации поступившего письменного обращения может быть получена 

гражданами: 



- непосредственно в Администрации ; 

- по почте (по письменным обращениям граждан); 

- с использованием средств телефонной связи, электронной почты. 

1.3.5. Специалист, осуществляющий консультирование (по телефону 

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен 

корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая чести и 

достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, 

лишних слов и эмоций. 

1.3.6. Информирование заявителя в письменной форме о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном 

обращении заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ 

направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня 

поступления запроса. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешений на 

вступление в брак лицам в возрасте от 16 до 18 лет. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется ведущим специалистом  

администрации \ М.Ю. Радчук \. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие постановления администрации «О разрешении на вступление в 

брак лицам, в возрасте от 16 до 18 лет ». 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги - не более 30 

дней со дня регистрации . 

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 

2.4.3. Выдача постановления о разрешении на вступлении в брак 

лицам, в возрасте от 16 до 18 лет, должна быть осуществлена в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации постановления. 

2.4.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

доводится до лиц, в возрасте от 16 до 18 лет, в течение трёх дней со дня 

подачи заявления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 

Семейным кодексом Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», от 01.01.1996, № 1, «Российская газета», № 17, 27.01.1996); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060) (далее - Федеральный закон от 

2 мая 2006г. № 59-ФЗ); Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 



(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 

02.08.2010, № 31, ст.4179); 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

а) заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

гражданина, желающего вступить в брак (приложение № 1); 

б) заявление несовершеннолетнего гражданина, желающего вступить в брак, 

достигшего возраста шестнадцати лет, но не достигшего совершеннолетия 

(приложение № 2); 

в) заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним 

(приложение № 3). 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 мая 2006г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

письменное обращение должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество заявителя; 

- почтовый адрес, номер телефона; 

- содержательную сторону обращения, т.е. изложение заявителем сути 

обращения; 

- личную подпись заявителя; 

- дату написания. 

г) заявитель прилагает к заявлению следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего(-ей) (в случае 

заключения брака несовершеннолетним(-ей)); 

- копии паспортов заявителей; 

- справку о наличии беременности (при наличии); 

- справку о рождении ребёнка или копию свидетельства о рождении ребёнка 

(в случае рождения ребёнка); 

- копию свидетельства об установлении отцовства (в случае установления 

отцовства); 

- документы, подтверждающие наличие уважительных причин для 

вступления в брак; 

- копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя; 

- документы, подтверждающие регистрацию несовершеннолетнего по месту 

жительства. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- предоставлен неполный комплект документов. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации от 20.06.2019г. № 125 Раздел 2 Административного 

регламента дополнить пунктами 2.8.1-2.8.4 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 



- лицам, не достигшим возраста 16 лет, на основании статьи 13 Семейного 

кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 15.11.1997 № 

140-ФЗ); 

- при отсутствии уважительных причин Администрация вправе отказать 

вступить в брак лицам, в возрасте от 16 до 18 лет. 

2.8.1. Повторное обращение с заявлением допускается после 

устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.12 

Регламента. 

2.8.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.8.3. Отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Омского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

2.8.4. Специалист, осуществляющий прием и регистрацию документов, 

не вправе требовать от заявителей 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) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие 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) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района или муниципального служащего Администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 



муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы 

Администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным. 

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 

для предоставления муниципальной услуги и при получении результатов 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

2.11. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 

день поступления документов в администрацию. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

- рабочие места оборудуются средствами вычислительной техники и 

оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной 

услуги; 

- места приема граждан оборудуются противопожарной системой, 

средствами оказания первой медицинской помощи, питьевой водой, 

разовыми стаканами; 

- места приема граждан оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами, заявителям предоставляются необходимые канцелярские 

принадлежности. 

На информационном стенде размещаются следующие сведения: 

- настоящий административный регламент; 

- формы заявлений; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- график приема граждан. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации от 20.06.2019г. № 125 в пункт 2.13. внесены изменения 

 

2.13. Стандарт комфортности 

2.13.1. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей 

специалистами, ответственными за прием (выдачу) и регистрацию 

документов, осуществляется в порядке очереди в специально выделенных 

для этих целей помещениях.  

2.13.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно 

быть оборудовано местами для ожидания, информирования и приема 

заявителей, стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, а также 

оборудовано в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 



Федерации». 

2.13.3. На информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и официальном интернет-сайте Администрации 

(http://adm-rozovskoe.ru/) размещается следующая информация: 

- полные наименования органа, предоставляющего муниципальную 

услугу и организаций, участвующих в ее предоставлении; 

-контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и 

должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование 

заявителей; 

-процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и 

в виде блок-схемы; 

-перечень документов, представляемых заявителями для получения 

муниципальной услуги; образец уведомления; перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.4. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

- доступность работы с заявителями; 

- точность предоставления муниципальной услуги; 

- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- количество обоснованных жалоб на решения органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.13.5. Качество предоставления муниципальной услуги 

подтверждается отсутствием жалоб со стороны заявителей и соблюдением 

сроков предоставления муниципальной услуги, соблюдением стандарта 

предоставления муниципальной услуги, обеспечением защиты 

конфиденциальных сведений о заявителе. 

2.13.6. Доступность для заявителей предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается за счет публичного информирования обо всех 

проводимых мероприятиях в средствах массовой информации, 

предусмотренных законодательством. 

2.13.7. Администрация осуществляет меры по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, которые включают: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  

- содействие со стороны специалистов Администрации, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;  

- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 



парковки автотранспортных средств инвалидов;  

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью персонала объекта;  

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 

доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов 

Администрации, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;  

- проведение инструктажа специалистов Администрации, 

осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам 

работы с инвалидами;  

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

и зрительной информации;  

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения;  

- оказание специалистами Администрации инвалидам необходимой 

помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 

кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 

услуги;  

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 

также иного лица, владеющего жестовым языком;  

- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 

услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме;  

- оказание специалистами Администрации иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде: 

- рекомендуемая форма письменного обращения размещена на сайте 

администрации - www.rozovskoe.ru. 

III. Административные процедуры 



Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием, проверка и регистрация документов заявителя; 

- рассмотрение документов; 

- оформление и выдача постановления администрации «О разрешении на 

вступление в брак лицам в возрасте от 16 до 18 лет». 

3.1. Приём, проверка и регистрация документов заявителя. 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение в администрацию заявителя с заявлением и документами, 

указанными в п. 2.6. настоящего административного регламента. 

3.1.2. При получении документов специалист ответственный за 

делопроизводство знакомится с предоставленным комплектом документов, 

определяет их соответствие установленным требованиям и в случае: 

- соответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню 

документов, предусмотренных пунктом 2.6, регистрирует поступившее 

заявление путем внесения соответствующей информации в единую систему 

электронного документооборота; 

- не соответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню 

документов, предусмотренных пунктом 2.6, возвращает заявление с 

прилагаемыми документами заинтересованному лицу, объяснив устно о 

причине отказа в приеме заявления. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

составляет 30 минут. 

3.1.3. После регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 

заявителю выдается первый экземпляр заявления с отметкой о дате и 

входящим номером регистрации, второй экземпляр заявления приобщается к 

поступившим документам. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

составляет 15 минут. 

3.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

один день. 

3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры являются 

зарегистрированные документы заявителя. 

3.2. Рассмотрение документов. 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры являются 

зарегистрированные документы заявителя. 

3.2.2. Специалист по делопроизводству передает зарегистрированные 

документы на рассмотрение главе администрации . 

Глава сельского поселения рассматривает поступившие документы в 

течение трех дней и принимает одно из следующих решений: 

- если в ходе рассмотрения документов выявлены основания для отказа 

предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.8. настоящего 

административного регламента, то принимается решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 



- если в ходе рассмотрения документов не выявлено оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в п. 2.8. настоящего 

административного регламента, то принимается решение о предоставлении 

муниципальной услуги. 

На принятое решение накладывается резолюция, после чего документы 

с резолюцией главе сельского поселения возвращаются специалисту по 

делопроизводству. 

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет три дня. 

3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры являются 

рассмотренные и переданные специалисту по делопроизводству документы. 

3.3. Оформление и выдача постановления администрации «О 

разрешении на вступление в брак лицам в возрасте от 16 до 18 лет». 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются 

рассмотренные и переданные специалисту по делопроизводству документы. 

3.3.2. Специалист по делопроизводству подготавливает в течение трех 

дней и передает на подпись главе сельского поселения проект постановления 

«О разрешении на вступление в брак лицам в возрасте от 16 до 18 лет». 

3.3.3. Максимальный срок выполнения административного действия - 

три дня. 

3.3.4. Подписанное постановление возвращается специалисту по 

делопроизводству, регистрируется в журнале регистрации. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административного действия -  

один день. 

3.3.6. Зарегистрированное постановление выдается непосредственно 

заявителю под роспись. 

В случае, если принято решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, заявителю возвращается пакет документов под 

роспись. 

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

четыре дня. 

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача постановления администрации «О разрешении на вступлении в брак 

лицам в возрасте от 16 до 18 лет». 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации от 20.06.2019г. № 125 Разделы 4, 5 

Административного регламента изложены в новой редакции 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением специалистами и должностными лицами Администрации 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 



муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными 

лицами Администрации положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

текущий контроль.  

4.1.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами 

Администрации.  

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается Главой Администрации. 

4.1.4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки 

личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в 

рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, 

должностными лицами Администрации положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов для 

выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и 

жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, 

должностных лиц Администрации.  

4.1.5. При выявлении нарушений положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

должностные лица Администрации указывают на выявленные нарушения и 

осуществляют контроль за их устранением.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) Администрации, специалистов, должностных лиц 

Администрации.  

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

плана контрольных действий Администрации) и внеплановыми. При 

проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки).  

4.2.3. Плановые проверки проводятся не реже чем 1 раз в 2 года на 

основании распоряжения Администрации, внеплановые проверки проводятся 

на основании распоряжения Администрации.  

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 

указываются основание, цель, программа проверки, проверяемый период 

деятельности, дата начала и окончания проверки, должностные лица, 

осуществляющие проверку, информация о деятельности Администрации в 

части предоставления муниципальной услуги, факты нарушения положений 



настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, и устанавливаются сроки устранения нарушений.  

4.2.5. Администрация в срок, установленный в справке о результатах 

проверки, устраняет выявленные нарушения и составляет отчет об их 

устранении с приложением подтверждающих документов.  

4.3. Ответственность специалистов, должностных лиц Администрации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий 

(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, 

должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 

Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 

предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 

предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами 

Администрации, положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги.  

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан осуществляется путем получения информации о наличии в 

действиях специалистов, должностных лиц Администрации нарушений 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги.  

4.4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления 

этими объединениями и организациями интересов заявителей путем 

получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных 

лиц Администрации нарушений положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также специалистов, должностных лиц 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых и осуществляемых в ходе 



предоставления муниципальной услуги 

Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) 

Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 

лиц Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, либо 

специалиста Администрации путем подачи жалобы в Администрацию, на 

имя Главы администрации.  

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:  

1) нарушения срока регистрации заявления;  

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Омской области для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Омской области для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;  

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Омской области;  

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;  

7) отказа Администрации, должностного лица Администрации в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока 

таких исправлений.  

5.3. Общие требования к порядку подачи жалобы 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган.  

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети 

Интернет, интернет-сайта Администрации, Единого портала либо 

Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя в Администрации.  

5.3.3. Жалоба должна содержать:  

1) наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо специалиста Администрации, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 



должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 

лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

специалиста Администрации;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста 

Администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе 

обратиться в Администрацию за получением необходимой информации и 

документов.  

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 

Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) 

порядке в Администрацию на имя Главы Администрации.  

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая при 

личном приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом 

Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.  

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой инстанции обжалования 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ 

принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией при предоставлении 

муниципальной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Омской области, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  

5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 



указанного в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы с указанием возможности обжалования решения по жалобе в 

судебном порядке. 

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых Администрацией Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение № 1 

                                                                                 к административному регламенту предоставления 

                                                                                 муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

                                                                                вступление в брак лицам, в возрасте от  16 до 18 лет 

 

 

Главе Розовского сельского поселения 

_____________________________ 

от______________________________ 

(ФИО гражданина) 

дата рождения________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:__________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

зарегистрированного (ой) по адресу:_____________ 

____________________________________________ 

Телефон:_____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить регистрацию брака моей (моему) несовершеннолетней 

(нему) 

дочери (сыну)__________________________________________________года  

                                                       (Ф.И.О.)                

рождения с     гражданином 

(гражданкой)_____________________________________________________ 

                                                            (ф.и.о.) 

В связи с тем, что они фактически находятся в брачных отношениях и 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                      (ожидают рождение ребенка) 

 

 

«____»___________20___год ____________________ 

                                                                 подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

                                              Приложение № 2 

                                               к административному регламенту предоставления 

                                               муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

                                           вступление в брак лицам, в возрасте от  16 до 18 лет 

 

 

Главе Розовского сельского поселения 

___________________________________ 

от__________________________________________ 

(ФИО гражданина) 

дата рождения________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:__________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

зарегистрированного (ой) по адресу:_____________ 

____________________________________________ 

Телефон:_____________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас разрешить регистрацию брака мне несовершеннолетней(нему) с 

__________________________________________________________________

_____ 

года рождения, в связи с тем, что мы фактически находимся в брачных 

отношениях и 

__________________________________________________________________

_____ 

( ожидаем ребенка, родился ребёнок) 

«____»___________20___год ____________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 
                                                              Приложение № 3 

                                                                               к административному регламенту предоставления 

                                                                               муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

                                                                              вступление в брак лицам, в возрасте от 16 до 18 лет 

                                        

                                                      Главе Розовского сельского поселения 

                                                   _______________________________________ 

                                             от__________________________________________ 

                                                                   (ФИО гражданина) 

                                          дата рождения________________________________ 

                                           проживающего (ей) по адресу:__________________ 

                                           ____________________________________________ 

                                           ____________________________________________ 

                                          зарегистрированного (ой) по адресу:_____________ 

                                           ____________________________________________ 

                                         Телефон:_____________________________________ 

                                            

                                              Заявление 

Прошу зарегистрировать брак с несовершеннолетним 

(ей)______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                    (Ф.И.О. лица, достигшего возраста 16 лет) 

в связи с тем, что мы состоим в брачных отношениях и ожидаем ребёнка 

либо имеем ребенка (дата рождения). 

«________»____________________20______г. ________________ 

                                                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Приложение № 4 

                                             к административному регламенту предоставления 

                                             муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

                                          вступление в брак лицам, достигшим в возрасте от 

                                                              16 до 18 лет                                                 

 

 

 

 

                                                          Главе Розовского сельского поселения 

                                             ____________________________________________ 

                                             от__________________________________________ 

                                                                    (ФИО гражданина) 

                                            дата рождения________________________________ 

                                            проживающего (ей) по адресу:__________________ 

                                            ____________________________________________ 

                                            ____________________________________________ 

                                            зарегистрированного (ой) по адресу:_____________ 

                                             ____________________________________________ 

                                           Телефон:_____________________________________ 

 

                                         Жалоба 

 

Изложение сути обращения 

 

 

 

 

«____»___________20___год ____________________ 

                                                              подпись 


