
 

Г Л А В А 

ИСТРИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от _05.05.2014 г. №_1843/5_ 
 

Об утверждении  административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на  вступление в брак лицам,  

достигшим возраста шестнадцати лет»  

 
 

В соответствии со ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации от 

29.12.1995 г. № 223-ФЗ, Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010г. (ред. 

от 23.07.2013г.) «Об организации  предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

Постановлением Правительства Московской области от 27 сентября 2013 года 

№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 19.11.2010г. №4779/11 «Об утверждении порядка разработки и 



утверждения административного регламента исполнения муниципальных 

функций», Постановлением Главы Истринского муниципального района от 

04.04.2014г. №1364/4 «Об утверждении «Общего перечня предоставляемых 

Администрацией  Истринского муниципального района муниципальных услуг 

и государственных услуг, переданных для их осуществления Администрации  

Истринского муниципального района, а также услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями  Истринского муниципального района»      

постановляю: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет» (Приложение №1).  

          2.  Опубликовать данное Постановление в газете «Истринские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования  «Истринский 

муниципальный район Московской области»  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Юлынцеву И.Б. 

4. Считать утратившим силу постановление Главы Истринского 

муниципального района №520/2 от 13.02.2014г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

документов на получение разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет».  
 

 

 

 

 Глава  Истринского 

 муниципального района                  А.Н.Щерба 
 

 


