
 

 

 
“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

 
Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

   

 РЕШЕНИЕ 
 

от   4 октября 2010 года № 511  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

30 сентября 2010 года 

 

О Порядке выдачи разрешений на  вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет 
 

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 

статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение 

                                               к решению Совета МО ГО «Воркута» 

                                                                                                от 4 октября 2010 года № 511 

  

  

П О Р Я Д О К 

 выдачи разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет 
  

1. Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, выдается администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» на основании письменного заявления лиц, 

желающих вступить в брак, при наличии уважительных причин. 

2. Письменное заявление, подписанное двумя лицами, желающими 

вступить в брак, должно содержать уважительную причину вступления в 

брак до достижения брачного возраста. 

3. К письменному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личности граждан, подавших 

заявление; 

2) документы, подтверждающие уважительную причину необходимости 

вступления в брак. 

4. Уважительными причинами для получения разрешения вступления в 

брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, являются беременность 

будущей супруги, рождение ею ребенка. 

5. Заявление рассматривается в порядке и сроки, установленные 

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

обращений граждан Российской Федерации». 

6. По результату рассмотрения заявления издается постановление главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» – руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о 

разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати 

лет. 

   


