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О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 26.07.2016 № 552 

Руководствуясь, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального 

округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 26 июля 

2016 года № 552 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (в ред. пост. 

от 06.02.2018 № 52-171-01-09, от 25.07.2019 № 464-171-01-09, от 26.08.2021 № 

864-171-01-09), следующие изменения: 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги рассматривается в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложением полного 

пакета документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги»; 

пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания: 

«г) предоставлены недостоверные документы и информация. 

Запрещено требовать предоставления документов и информации, на 

отсутствие и (или) на недостоверность которых не указывалось при 

первоначальном отказе.»; 

подпункт «е» пункта 36 исключить;  
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пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Максимальный срок выполнения административного действия – 3 

рабочих дня.»; 

Приложения 4, 5 исключить. 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края» и разместить на Официальном сайте 

Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Кунгурского   

муниципального округа Пермского края                                                 В.И.Лысанов 
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