
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2021 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 05.11.2019 № 1590 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги  

«Выдача разрешения вступить 

в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста  

16 лет» 

   

 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», рассмотрев письма прокуратуры города Воркуты от 

15.11.2021 № 22-04-2021/570, от 16.11.2021 № 22-06-2021, экспертное заключение 

государственного казенного учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро» 

от 23.11.2021 № 02-04/6018, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.11.2019 № 1590 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» следующие изменения:  

1.1. в абзаце пятом подпункта 6 пункта 2.11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» подраздела «Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя» слова «за 

доставленные неудобства.» заменить словами «за доставленные неудобства;»; 

1.2 пункт 2.11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подраздела 

«Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя» дополнить подпунктом 7 

следующего содержания: 

«7) требовать предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2021 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 



требовать предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2021 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги.»; 

1.3 абзац пятый подпункта 3.14.3 изложить в следующей редакции: 

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего запроса.»; 

1.4 в пункте 2.6 слова «-справка о рождении ребенка или свидетельство о рождении ребенка             

(1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) исключить; 

1.5 пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«Документами, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, являются: 

- документ, подтверждающий регистрацию заявителя на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- свидетельство о рождении ребенка.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                  Я.А. Шапошников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


