
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 1 АВГ 2017 №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 24.01.2014 № 297

В соответствии с изменениями Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 387-03 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», внесёнными в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2014 № 297 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.07.2014 № 2296, от 
05.12.2014 № 3711, 30.01.2017 № 386), следующие изменения:

1) второй абзац пункта 13 раздела 2 исключить;
2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае отсутствия регистрации по месту жительства в документе, 

удостоверяющем личность, администрация Верхнесалдинского городского 
округа в течение трех рабочих дней с момента подачи заявителем заявления на 
получение услуги направляет запрос, содержащий необходимые сведения, в 
МУП «Гор. УЖ КХ», территориальные органы администраций 
Верхнесалдинского городского округа администрации поселка Басьяновский,
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деревни Северная, деревни Никитино, деревни Нелоба и отдел по вопросам 
миграции МО МВД России «Верхнесалдинский.»;

3) второй абзац пункта 22 раздела 2 исключить;
4) после второго абзаца пункта 26 главы 1 раздела 3 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«формирование и направление межведомственного запроса в орган, 

предоставляющий сведения;»;
5) раздел 3 дополнить главой 2-1 следующего содержания:
«Глава 2-1. Формирование и направление межведомственного запроса в 

орган, предоставляющий сведения
Основанием для начала административной процедуры является 

поступившее зарегистрированное заявление и документы на предоставление 
муниципальной услуги, в случае отсутствия регистрации по месту жительства в 
документе, удостоверяющем личность.

Ответственным лицом за выполнение административной процедуры 
являются специалист отдела по социальной сфере администрации городского 
округа.

Специалист отдела по социальной сфере администрации городского 
округа в течение трех рабочих дней с момента подачи заявителем заявления на 
получение услуги направляет запрос, содержащий необходимые сведения, в 
МУП «Гор. УЖКХ», территориальные органы администраций 
Верхнесалдинского городского округа администрации поселка Басьяновский, 
деревни Северная, деревни Никитино, деревни Нелоба и отдел по вопросам 
миграции МО МВД России «Верхнесалдинский».

Результатом административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в орган, предоставляющий сведения.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава администрации городского о К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

