
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от _20/02/2019___________№_____120/2___ 
 

Об утверждении  административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на  вступление в брак лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет»  

 
В соответствии со ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации от 

29.12.1995  № 223-ФЗ, Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 
23.07.2013) «Об организации  предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11. 2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013  №777/42 
«Об организации предоставления государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об утверждении перечня государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы 
Истринского муниципального района от 19.11.2010 №4779/11 «Об 



утверждении порядка разработки и утверждения административного 
регламента исполнения муниципальных функций», постановлением 
администрации городского округа Истра от 27.07.2017 №5739/7 «Об 
утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского округа Истра, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» (Приложение).  

2. Считать утратившим силу постановление главы Истринского 
муниципального района от 05.05.2014 №1843/5 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет».  

3. Начальнику управления по информационной политике, 
информатизации и связям с общественностью (А.А. Жаров) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Истринские Вести» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Истра. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Истра, курирующего 
ответственного исполнителя – отдел по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 
 
 
 

 
 
Глава городского округа Истра                                                     А. Г. Вихарев 
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