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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2013г.  № 1653-п
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на регистрацию брака несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, пунктом 2, статьями 6 Федерального закона  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы Невьянского городского округа от 24.04.2013 г.  №25 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на регистрацию брака несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Невьянского городского округа» (далее - Регламент).
        2.  Управляющему делами администрации Невьянского городского округа:
2.1. Разместить утвержденный Регламент на официальном сайте администрации Невьянского городского  округа  в  сети  Интернет http:// nevyansk66.ru/.
2.2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании  - газета «Звезда».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности  первого заместителя главы администрации Невьянского городского округа, заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов, начальника финансового управления администрации Невьянского городского округа   Балашова А.М.
 

Глава городского округа                                                                         Е.Т.Каюмов
                                                                                                                                                   









                                                                                          
Приложение к постановлению
 администрации Невьянского 
городского округа 
                                              от ____________ _______2013 г. 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Оформление разрешений на регистрацию брака несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим 
на территории Невьянского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент «Оформление разрешений на регистрацию брака несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Невьянского городского округа» (далее по тексту - Регламент) разработан на основании:
- Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Оформление разрешений на регистрацию брака несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Невьянского городского округа»;
- Решения Думы Невьянского городского округа  от 24.04.2013 г. №25 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».
 Настоящий Регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешений на регистрацию брака несовершеннолетним гражданам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, разработан для качественного и своевременного предоставления муниципальной услуги, повышения информированности граждан и определяет порядок, сроки и последовательность действий администрации Невьянского городского округа по предоставлению услуги гражданам, желающим и имеющим основания на вступление в брак до достижения брачного возраста. 
2. Заявителями при исполнении муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, зарегистрированные в установленном порядке  по месту жительства на территории Невьянского городского округа.
3. Место нахождения исполнителя муниципальной услуги: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1.
4. Место приема обращений и заявлений по исполнению муниципальной услуги - Свердловская область, г. Невьянск, ул.Кирова, 1, администрация Невьянского городского округа, кабинет 202.
5. График работы исполнителя муниципальной услуги:
понедельник - пятница с 8.00 - 17.15, обеденный перерыв с 12.00 - 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни и в пятницу продолжительность работы сокращается на 1 час.
Прием документов на исполнение муниципальной услуги осуществляется ежедневно в рабочие дни.
6. Телефон управляющего делами  администрации Невьянского городского округа  для получения справок об оказании муниципальной услуги:8(34356) 2-41-33.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заинтересованным лицам:
1) непосредственно (в помещении администрации Невьянского городского округа на информационных стендах и (или) при личном консультировании специалистами);
2) с использованием средств телефонной связи; 
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
4) посредством  почтовой связи (письменных ответов на письменные запросы в порядке, установленном законодательством о работе с обращениями граждан).
Официальный сайт администрации Невьянского городского округа: nevyansk66.ru
Адрес электронной почты: nevyanskadm@gmail.сom.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование муниципальной услуги - «Оформление разрешений на регистрацию брака несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Невьянского городского округа» (далее - муниципальная услуга).
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением делами администрации Невьянского городского округа (далее – управление делами).
10. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
1) издание муниципального правового акта, разрешающего гражданину, достигшему шестнадцатилетнего возраста, регистрацию брака в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. Срок исполнения муниципальной услуги составляет 7 (семь) дней.
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации.
13. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ удостоверяющий  личность);
2) Заявление  (Приложение № 1) от лиц, желающих вступить в брак, с указанием  уважительных причин, по которым  брак можно зарегистрировать с лицами, достигшими возраста 16 лет:
- беременность или рождение ребенка;
- длительное совместное проживание (или фактически сложившиеся брачные отношения);
- другие уважительные причины;
3) документы, подтверждающие наличие уважительных причин для  разрешения  регистрации брака несовершеннолетним гражданам, достигшим шестнадцатилетнего возраста: (справка из медицинского учреждения о наличии беременности, свидетельство о рождении ребенка у  лиц, желающих вступить в брак, другие документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств);
4) справка, заверенная  подписью должностного лица, подтверждающая место жительства гражданина на территории Невьянского городского округа (в случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства);
14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
2) недостижение заявителем шестнадцатилетнего возраста;
3) отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего регламента.
15. Решение о разрешении  на регистрацию брака несовершеннолетним гражданам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, оформляется постановлением администрации Невьянского городского округа. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, оформляется в письменной форме с обязательным указанием оснований для отказа в её предоставлении.
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
17. Помещения для оказания муниципальной услуги обеспечивают:
1) комфортное расположение граждан;
2) возможность оформления письменного заявления;
Место оказания муниципальной услуги оборудовано информационными стендами, на которых размещена информация о днях и времени оказания муниципальной услуги, перечень документов, которые необходимо предъявить в качестве удостоверяющих личность, а также перечень других документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 
ОПИСАНИЕ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  ДЕЙСТВИЙ  ПРИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

18. Прием заявления и документов на предоставление услуги осуществляет управляющий делами администрации Невьянского городского округа. Заявление регистрируется в приемной администрации Невьянского городского округа в журнале с присвоением входящего номера и проставлением даты  его приёма.
19. Копирование документа, удостоверяющего личность с целью приобщения его к заявлению.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
20. Постановление администрации Невьянского городского округа о разрешении вступить в брак несовершеннолетнему гражданину, достигшему  шестнадцатилетнего возраста, подписывается главой  администрации Невьянского городского округа и передается для регистрации в управление делами  администрации Невьянского городского округа.
21. Вручение заявителю постановления администрации  Невьянского городского округа о разрешении на регистрацию брака несовершеннолетнему гражданину, достигшему  шестнадцатилетнего возраста, организует управляющий делами администрации Невьянского городского округа в пределах сроков, установленных для предоставления муниципальной услуги, указанных в разделе 2 пункта 11.
22. Блок-схема оказания муниципальной услуги (Приложение № 2).

4. КОНТРОЛЬ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется главой администрации  Невьянского городского округа.
24. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений, обеспечивается  заместителем главы администрации Невьянского городского округа.
25. Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений исполнения положений административного регламента, прав потребителей услуги, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги.
26. Проверка исполнения предоставления муниципальной услуги может быть плановой (ежемесячной) и внеплановой. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
27. Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется рабочая группа, в состав которой включаются муниципальные служащие, независимые эксперты.
28. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

29. Осуществляется в порядке, установленном Решением Думы Невьянского городского  округа  от 24.04.2013 г. №25 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».










































Приложение № 1
к Административному регламенту
«Оформление разрешений на регистрацию брака 
несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста
                                          шестнадцати лет, проживающим на территории
 Невьянского городского округа»


                       Главе Невьянского городского округа  Е.Т.Каюмову
                           от __________________________________________
                                              (Ф.И.О.)
                           ____________________________________________,
                        проживающей (его) по адресу:
                           ____________________________________________
                           ____________________________________________
                             (данные документа, удостоверяющего личность)
                           ____________________________________________
                           ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне разрешение на регистрацию брака с __________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в связи с тем, что ___________________________________________________________________
(указать причину)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 К заявлению прилагаю следующие документы: (указать перечень документов)
____________________________________________________________________





Подпись заявителя __________________

Дата "__" __________________ 20__ г.







Приложение № 2
к Административному регламенту
«Оформление разрешений на регистрацию брака 
несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста
                                          шестнадцати лет, проживающим на территории
 Невьянского городского округа»


БЛОК-СХЕМА
ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

                  
                                    Обращение несовершеннолетних граждан,              
                                             достигших возраста 16 лет                               
                  
                                                                     \/
                                                           
                                                                 лично
        \/                                                                                                                  \/
    Регистрация письменного                                          Разъяснение, устный ответ 
   обращения (кабинет N 207)                                                             
    
                                                                   \/


Подготовка проекта постановления администрации Невьянского городского округа о разрешении  на регистрацию брака  
                                                                    \/
Вручение постановления      
                          заявителю (лично)

                        



