
 
                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                            Постановлением Администрации 
                                                                 Октябрьского районного муниципального 
                                                                           образования Республики Калмыкия 

                                                                       от 30.12.2014 года №154 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на регист-
рацию брака лицам, не достигшим возраста 16 лет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  
Предметом регулирования Административного регламента по предос-

тавлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на регистрацию 

брака лицам, не достигшим возраста 16 лет» (далее муниципальная услу-

га) являются отношения, возникающие между заявителями и Администраци-

ей Октябрьского  районного  муниципального  образования Республики Кал-

мыкия  в  лице отдела  образования Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия, связанные с предостав-

лением муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, не достигшим возраста 16 лет» (далее Административный регламент). 

Административный регламент устанавливает обязательные требования, 

обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги 

в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за 

муниципальной услугой, оформление и регистрацию, получение муници-

пальной услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателями муници-

пальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном по-

рядке по месту жительства на территории Октябрьского  района Республики 

Калмыкия, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

с запросом, выраженным в  письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги 

в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-

ниципальной услуги 
1.3.1. Место нахождения отдела образования: Россия, Республика 

Калмыкия, Октябрьский район, п.Большой Царын, ул К.Маркса, 18. 

Почтовый адрес:359450, Россия, Республика Калмыкия, Октябрьский 

район, п.Большой Царын, ул К.Маркса, 18. 

1.3.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами отдела 

образования:  
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Понедельник  9.00 – 17.00,  перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник  9.00 – 17.00,  перерыв 13.00 – 14.00 

Среда  9.00 – 17.00,  перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг  9.00 – 17.00,  перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница  9.00 – 17.00,  перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

1.3.3. Справочные телефоны комитета: 

8-847-47-91-5-07 

1.3.4. Адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) oktrooRK.ru 

1.3.5. Адрес электронной почты oktroo@meil.ru 

1.3.6. Информацию о месте нахождения и графике работы государст-

венных органов, структурных подразделений территориальных органов, ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги можно 

получить на личном приеме у специалиста отдела образования. 

1.3.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

1) непосредственно специалистом отдела образования при личном об-

ращении либо письменном обращении заинтересованного лица; 

2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и электрон-

ной почты; 

3) посредством размещения сведений на информационных стендах; 

1.3.8. Основными требованиями к информированию заявителей явля-

ются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации; 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации. 

1.3.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1) место нахождения, график работы, адрес электронной почты и номер 

телефона отдела образования  , принимающего документы на предоставление 

муниципальной услуги; 

2) перечень документов, необходимых для принятия решения о предос-

тавлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представ-

ленных документов; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) процесс выполнения административных процедур по предоставле-

нию  муниципальной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 
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административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов);  

6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.10. По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

почтой в адрес гражданина в срок, не превышающий 30 (тридцати) кален-

дарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11. При обращении гражданина посредством электронной почты, 

ответ направляется гражданину в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с об-

ращением гражданина должен быть направлен ему в письменной форме по 

почте). Информирование по электронной почте осуществляется при наличии 

в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-

лист отдела образования подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на те-

лефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 

образования, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста отдела образования, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста отдела образования, принявшего зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся 

гражданину сообщается номер телефона, по которому можно получить необ-

ходимую информацию. 

1.3.13. Публичное устное консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется с привлечением средств массо-

вой информации (далее СМИ): печати.  

1.3.14. Публичное письменное консультирование по вопросам предос-

тавления муниципальной услуги осуществляется путем: 

1) публикации информационных материалов в СМИ;  

2) оформления информационных стендов. 

1.3.15. Консультации осуществляются в соответствии с режимом рабо-

ты  отдела образования. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги предос-

тавляется специалистом в устной и письменной форме бесплатно. 

2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга «Выдача разрешения на регистрацию брака ли-

цам, не достигшим возраста 16 лет» (далее муниципальная услуга). 

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации 

Октябрьского района, предоставляющего муниципальной услугу  
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Ок-

тябрьского районного муниципального  образования Республики Калмыкия в 

лице отдела образования. Непосредственно муниципальную услугу предос-

тавляет специалист  по опеке и попечительству отдела образования (далее 
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специалист отдела образования) в соответствии с установленными должно-

стными обязанностями; 

2.2.2. Отдел образования  не вправе требовать от заявителя осуществ-

ления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в иные учреждения и орга-

низации. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача постановления (распоряжения)  Администрации Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия   регистра-

ции брака лицам, не достигшим возраста 16 лет;  

в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на регист-

рацию брака  лицам, не достигшим возраста 16 лет – выдача постановления 

(распоряжения)  Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия   об отказе  в выдаче разрешения на реги-

страцию брака  лицам, не достигшим возраста 16 лет. 

2.4. Срок  предоставления  муниципальной слуги 
2.4.1. Отдел образования    рассматривает представленные заявителем 

документы  в течение 15 дней со дня подачи заявления и документов. 

2.4.2. Отдел образования    направляет заявителю уведомление о 

принятом решении не позднее 15 дней со дня подачи заявления и 

представления необходимых документов (в случае отказа в оказании 

муниципальной услуги заявителю направляется письменное уведомление с 

указанием причин отказа). 
2.4.3. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми необходи-

мыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административно-

го регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги  
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1996, № 1); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1994, № 32); 

Федеральным законом от 27  июля 2006  года № 152–ФЗ «О персональ-

ных данных» : 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

Законом Республики Калмыкия от 11.07.2014 года № 69-V-З « О наде-

лении органов местного самоуправления отдельными государственными  

полномочиями по  организации и осуществлению деятельности по опеке и  
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попечительству». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 
Лица, не достигшие возраста 16 лет, подают заявление о разрешении на 

регистрацию брака (далее Заявление) в отдел образование (Приложения 

№№1,2 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.1.Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно:  

1) документ, подтверждающий наличие одного из особых 

обстоятельств, устанавливающих: беременность, рождение ребенка у лиц, 

желающих вступить в брак, непосредственная угроза жизни одной из сторон, 

призыв на военную службу, другие особые обстоятельства: 
а) справку медицинского учреждения или врача, занимающегося част-

ной медицинской практикой, о наличии беременности; 

б) копию свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить 

в брак (с предъявлением его оригинала); 

в) копию свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением 

оригинала); 

г) копию документа, подтверждающего призыв на военную службу (с 

предъявлением оригинала);  

д) документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни  одной 

из сторон; 

е) документ, подтверждающий наличие других особых обстоятельств; 

2) копии документов, удостоверяющих личности желающих вступить в 

брак (с предъявлением оригиналов); 

3) письменное согласие родителей (законных представителей) на всту-

пление  в брак лица, не достигшего 16 лет (Приложение № 3 к настоящему 

Административному регламенту). 

Если один из родителей лишен родительских прав, признан недееспо-

собным, уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания 

ребенка, а также в случае невозможности установления его местонахожде-

ния, то заявление подается с письменного согласия одного из родителей, с 

которым проживает несовершеннолетний. 

В случае если один из родителей (усыновителей), единственный роди-

тель, попечитель, приёмный родитель, руководитель учреждения, у которого 

лицо, не достигшее возраста 16 лет, находится на полном государственном 

обеспечении, заявит о своем несогласии на вступление в брак лица, не дос-

тигшего возраста 16 лет, либо не представит письменного согласия, Заявле-

ние подается с письменного согласия органа, выполняющего полномочия по 

решению вопросов организации  и осуществлению деятельности по опеке и 
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попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по месту жи-

тельства лица, желающего вступить в брак.  

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собствен-

ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомст-

венного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, которые заявитель вправе представить, а также спосо-

бы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, отсутствует. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления до-

кументов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением муниципальной услуги 
Запрещается требовать от заявителя представления документов  и ин-

формации или осуществления действия, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для  приостановления  предоставления муниципальной 
услуги  отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги являются:  

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админист-

ративного регламента, либо наличия документов, не соответствующих тре-

бованиям действующего законодательства; 

отрицательное заключение отдела образования о препятствиях для со-

вместного проживания  и отсутствии условий для совместной жизни; 

не достижение обоими несовершеннолетними возраста 16 лет. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел образова-

ния за получением муниципальной услуги после устранения предусмотрен-
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ных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 
Отсутствуют. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-

ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-

тавлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении  муниципальной услуги 
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация Заявления заявителя производится в журнале 

регистрации принятых документов отдела образования (Приложение № 4 к 

настоящему Административному регламенту). 

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги  и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги 
Отсутствуют. 
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг 
2.17.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-

тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Ги-

гиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 



8 

 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны.  

2.17.2. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-

онным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными мате-

риалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предостав-

ления муниципальной услуги. 

2.17.3. Требования к размещению мест ожидания: 

1) места ожидания должны быть оборудованы стульями ; 

2) количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-

грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 

менее 3-х мест. 

2.17.4. Требования к оформлению входа в здание: 

1) центральный вход в здание должен быть оборудован информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и ре-

жиме работы отдела образования; 

2) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателя-

ми; 

3) информационные таблички должны размещаться рядом с входом ли-

бо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

4) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

2.17.5. Требования к местам для информирования, предназначенным 

для ознакомления заявителей с информационными материалами: места обо-

рудуются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых разме-

щаются информационные листки). 

2.17.6. Требования к местам приема заявителей: 

1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информа-

ционными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отче-

ства и должности специалиста, осуществляющего предоставление муници-

пальной услуги; времени перерыва на обед; 

2) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему воз-

можность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.17.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность 
2.18.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 
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1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальной услуга; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте отдела образования Администрации Октябрь-

ского районного муниципального образования Республики Калмыкия. 

2.18.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муни-

ципальной услуги; 

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении му-

ниципальной услуги. 

2.18.3. Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

1) количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения 

заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 

отдел образования за получением консультации (максимальное время 

консультирования 15 минут), представление заявителем в отдел образования 

заявления и необходимых документов (максимальное время приема 

документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом предоставления 

муниципальной услуги, если это предусмотрено нормативными правовыми 

актами;  

2) если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела 

образования по вопросу консультирования либо приема документов, он 

может обратиться  к  заведующему отделом  образования. 

2.18.4. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предос-

тавления муниципальной  услуги, форм заявлений и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде на офи-

циальном сайте отдела образования Администрации Октябрьского районного  

муниципального  образования Республики Калмыкия. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 
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        3.1.Перечень административных процедур, требования к порядку 

их выполнения: 
- прием заявления, поступившего в отдел образования от заявителя, с 

документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, на бумажном носителе, в том числе и в электронной форме,  

- осуществление межведомственного взаимодействия по получению 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

- проведение обследования условий жизни лиц, не достигших возраста 

16 лет, желающих вступить в брак, составление по результатам обследования 

заключения об отсутствии препятствий для вступления в брак и наличия ус-

ловий для совместной жизни; 

          - подготовка разрешения на регистрацию брака лицам, не достигшим 

возраста 16 лет, либо отказа в выдаче разрешения на регистрацию брака с 

указанием причин отказа, направление заявителю постановления Админист-

рации Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия о разрешении регистрации брака лицам, не достигшим возраста 16 

лет, либо об отказе в выдаче разрешения  на регистрацию брака  лицам, не 

достигшим возраста 16 лет. Предоставление муниципальной  услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:  

        3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Прило-

жении № 6 к настоящему Административному регламенту. 

3. 3 Административная процедура – прием заявления от заявителя 
 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в отдел образования от заявителя, на бумажном но-

сителе или в электронной форме, является обращение заявителя в отдел об-

разования с Заявлением и представлением документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за исполнение административ-

ной процедуры - специалист  по опеке и попечительству отдела образования 

(далее специалист отдела образования). 

3.3.3.Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов на пред-

мет соответствия их установленным законодательством требованиям, а 

именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-

стративного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требова-

ниями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 
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фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание;  

4) сверяет копии представленных документов с подлинниками и вы-

полняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-

писью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю;  

5) при отсутствии у заявителя заполненного Заявления или неправиль-

ном его оформлении оказывает помощь в написании Заявления; 

6) Заявление заявителя и представленные документы  регистрируются  

в журнале регистрации принятых документов. 
3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация Заявления 

в установленном порядке. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему За-

явления и документов не должно превышать 45 минут. 

Критерии принятия решения  определяются в соответствии с требова-

ниями настоящего административного Регламента. 

        Данная административная процедура может предоставляться в элек-

тронной форме. 

 

3.4. Административная процедура «Осуществление 

межведомственного взаимодействия по получению документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры осуществ-

ления межведомственного взаимодействия является поступление в отдел об-

разования заявления заявителя о предоставлении муниципальнойуслуги; 

3.4.2.Должностное лицо, ответственное за исполнение административ-

ной процедуры - специалист  по опеке и попечительству отдела образования 

(далее специалист отдела образования). 

3.4.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется между отде-

лом образования  и образовательными организациями; 

Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием 

средств почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной 

почты, посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 

факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в 

письменной форме, почтовым отправлением либо с курьерской доставкой. 

Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес в автомати-

зированном режиме; 
         3.4.4.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление 

специалистом  отдела образования запросов в адрес образовательной органи-

зации о предоставлении справки об обучении заявителя в возрасте до 16 лет, 

и получение от образовательной организации документов, необходимых для 

получения заявителем муниципальной услуги; 
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        3.4.5.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и 

отправляются специалистом отдела образования в течение 1-ого рабочего 

дня с момента обращения заявителя;   

        3.4.6.Образовательные организации предоставляют запрашиваемые  

документы в срок, не превышающий 5 дней с момента получения запроса; 

        3.4.7.Результатом административной процедуры является получение 

отделом образования документов, необходимых для предоставления заявите-

лю муниципальной услуги; 

Критерии принятия решения  определяются в соответствии с требова-

ниями настоящего административного Регламента. 

        Данная административная процедура может предоставляться в элек-

тронной форме. 

 

3.5. Административная процедура - проведение обследования  ус-

ловий жизни лиц, не достигших возраста 16 лет, желающих вступить в 

брак, составление по результатам обследования заключения об отсутст-

вии препятствий для вступления в брак и наличия условий для совме-

стной жизни 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по прове-

дению обследования  условий жизни лиц, не достигших возраста 16 лет, же-

лающих вступить в брак, и составлению по результатам обследования заклю-

чения об отсутствии препятствий для вступления в брак и наличия условий 

для совместной жизни является получение Заявления и документов заявите-

ля. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за исполнение административ-

ной процедуры - специалист  по опеке и попечительству отдела образования . 

3.5.3. Специалист отдела образования  со дня получения Заявления и 

документов заявителя проводит обследование условий жизни лиц, не дос-

тигших возраста 16 лет, желающих вступить в брак. При обследовании усло-

вий жизни лиц, не достигших возраста 16 лет, желающих вступить в брак, 

специалист отдела образования оценивает наличие условий для совместного 

проживания лиц, желающих вступить в брак. 

3.5.4. По результатам обследования условий жизни лиц, не достигших 

возраста 16 лет, желающих вступить в брак, анализа и обобщения информа-

ции специалист отдела образования составляет заключение об отсутствии 

препятствий для вступления в брак и наличия условий для совместной жиз-

ни. 

3.5.5. Результат административной процедуры – составление по резуль-

татам обследования заключения об отсутствии препятствий для вступления в 

брак и наличия условий для совместной жизни. 

Время выполнения административной процедуры по обследованию ус-

ловий жизни лиц, не достигших возраста 16 лет, желающих вступить в брак, 

в целях оценки наличия условий для совместного проживания лиц, желаю-

щих вступить в брак, составлению по результатам обследования заключения 
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об отсутствии препятствий для вступления в брак и наличия условий для со-

вместной жизни не должно превышать 7 дней. 

Критерии принятия решения  определяются в соответствии с требова-

ниями настоящего административного Регламента. 

        Данная административная процедура может предоставляться в элек-

тронной форме. 

3.6. Административная процедура - подготовка постановления 

Главы Администрации Октябрьского районного муниципального обра-

зования Республики Калмыкия о разрешении на регистрацию брака не-

совершеннолетней (-ему). 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке постановления Администрации Октябрьского районного муниципаль-

ного образования Республики Калмыкия о разрешении регистрации брака 

лицам, не достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче разрешения на 

регистрацию брака лицам, не достигшим  возраста    16 лет, является наличие 

заключения об отсутствии препятствий для вступления в брак лицам, не дос-

тигшим возраста 16 лет, и наличия условий для совместной жизни либо реги-

страция заявления и наличие документов.  

3.6.2.Должностное лицо, ответственное за исполнение административ-

ной процедуры - специалист  по опеке и попечительству отдела образования. 

 

3.6.3. Специалист отдела образования готовит проект постановления 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования Рес-

публики Калмыкия о разрешении регистрации брака лицам, не достигшим 

возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче разрешения на регистрацию брака  

(далее проект постановления) за подписью заведующего отделом образова-

ния, основываясь на заключении об отсутствии препятствий для вступления 

в брак и наличия условий для совместной жизни.  

3.6.4. Специалист отдела образования передает проект постановления 

на согласование с юристом Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия. После согласования с 

юристом проект постановления подписывается Главой Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия. 
3.6.5. Подписанный проект постановления Администрации Октябрь-

ского районного муниципального образования Республики Калмыкия посту-

пает в общий отдел Администрации Октябрьского районного муниципально-

го образования Республики Калмыкия для регистрации, тиражирования и 

рассылки. Копии постановления передаются специалисту отдела образова-

ния, отвечающему за предоставление муниципальной услуги. 

3.6.6. Копии постановления Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия о разрешении регистра-

ции брака  лицам, не достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче 

разрешения на регистрацию брака  направляются либо передаются лично в 

руки заявителю.  
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3.6.7. Результат административной процедуры – направление заявителю 

копий постановления Администрации Октябрьского районного муниципаль-

ного образования Республики Калмыкия о разрешении регистрации брака  

лицам, не достигшим возраста 16 лет,  либо об отказе в выдаче разрешения 

на регистрацию брака. 

3.6.8. Время  выполнения административной процедуры по выдаче ко-

пий постановления Администрации Октябрьского районного муниципально-

го образования Республики Калмыкия о разрешении регистрации брака ли-

цам, не достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче разрешения на 

регистрацию брака не должно превышать 8 дней. 

Критерии принятия решения  определяются в соответствии с требова-

ниями настоящего административного Регламента. 

        Данная административная процедура может предоставляться в элек-

тронной форме. 

4. Формы  контроля  за  предоставлением муниципальной услуги  
4.1. Текущий  контроль  за соблюдением и исполнением должностными 

лицами отдела образования положений настоящего Административного рег-

ламента, и принятием решений специалистом осуществляется заведующим 

отделом образования. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-

блюдения и исполнения ответственными муниципальными служащими по-

ложений настоящего Административного регламента. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) ответственного муниципального 

служащего. 

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается  отделом образования. 

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании решения 

заведующего отделом образования, в том числе по жалобам, поступившим в 

отдел образования от заинтересованных лиц. 
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-

дельные вопросы (тематические проверки).  

4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги приказом отделом образования формируется комиссия, 

в состав которой включаются должностные лица Администрации Октябрь-

ского  района.  

4.8. Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные консульта-

ционные, оценочные и иные организации. 
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4.8.1. Комиссия прекращает свою деятельность после окончания про-

ведения проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 

справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

4.8.2. Справка подписывается председателем комиссии.  

4.9. По результатам проверок заведующий отделом образования дает 

указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполне-

ние. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется при-

влечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 

каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

Административном регламенте. 

4.11. Персональная ответственность специалиста закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
4.12. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, не 

предусмотрен. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела образования, а также его должностных 

лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесу-

дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

1) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том 

числе нарушения  срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, нарушения срока предоставления муниципальной 

услуги; 

2) требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги; 

3) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуга, у заявителя; 

3) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Калмыкия. муниципальными 

правовыми актами; 

4) затребования с заявителя при предоставлении муниципальнойуслуги 
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платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, муни-

ципальными правовыми актами; 

6) отказа отдела образования, должностного лица отдела образования 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   нарушение ус-

тановленного срока таких исправлений. 

7) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 

          8)нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», а также в случае неисполнения отделом образования и его долж-

ностным  лицом обязанностей, предусмотренных статьей 5 Федерального за-

кона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по почте, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование отдела образования, должностного лица отдела об-

разования , решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

          3)сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела 

образования, должностного лица отдела образования; 

          4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отдела образования, должностного лица отдела 

образования. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4. На жалобы (претензии) распространяются требования к письмен-

ным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регла-

мента. 

5.1.4. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-

ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю со-

общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем во-

проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 адми-

нистративного регламента. 
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5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии жалобы либо приостановления ее рассмотрения 
5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претен-

зии) не имеется. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 

5.1.1 пункта 5.1 административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), подан-

ной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного рег-

ламента. 

5.5.1. Отдел образования по письменному запросу заявителя в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен предоста-

вить информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, кото-

рым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 
5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досу-

дебном (внесудебном) порядке: 

1) должностного лица отдела образования  - заведующему отделом об-

разования; 

1) заведующего отделом образования – Главе Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия. 

5.6.2. Обжалование действия (бездействия) и решений должностного 

лица отдела образования, заведующего отделом образования, не исключает 

права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалова-

ние в судебном порядке. 

5.6.2. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвраща-

ется заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного ре-

шения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 
5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел образования, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-

чае обжалования отказа отдела образования, должностного лица отдела обра-

зования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регист-
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рации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел образования прини-

мает  одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных отделом образования опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Калмыкия, муниципальными правовыми ак-

тами, а также в иных формах; 

1) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Форма решения по  жалобе (претензии)  представлена в приложении 

№8 к административному регламенту. 

5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

5.8.3. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, а также нормативные правовые акты отдела об-

разования могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Граж-

данским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-

дерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 
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                                                                                                  Приложение № 1 

 
                                                                                            к Административному регламенту 
                                                                                            по предоставлению муниципальной         
                                                                                            услуги «Выдача разрешения на         
                                                                                            регистрацию брака лицам, не   
                                                                                            достигшим возраста 16 лет» 

 

 

 

                                                                                В ___________________________________ 
                                                                                            (наименование органа местного самоуправления) 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                              от____________________________________ 
                                                                (Ф.И.О заявителя) 

                                                                              ______________________________________ 

                                                                              проживающего(ей) по адресу:_____________ 

                                                                               ____________________________________ 

                                                                              зарегистрированного (ой) _______________ 

                                                                              ______________________________________ 

 

                                                                             Паспорт: серия _________ № ____________, 

                                                                             выдан (кем) ____________________________ 

                                                                             ______________________________________ 

                                                                              дата выдачи _________________________ 
                                        Телефон ____________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу разрешить мне вступить в брак с несовершеннолетней (несовершеннолетним) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О, дата рождения) 

проживающей(им) по адресу: ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________, 

так как нахожусь с ней (с ним) в фактически сложившихся брачных отношениях.  

К заявлению прилагаются следующие документы:__________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

"____" _______________ 20___ г.   __________________________ 

                              (подпись) 
        
_________________________________ 
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                                                                                                      Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                            к Административному регламенту 
                                                                                            по предоставлению муниципальной          
                                                                                            услуги «Выдача разрешения на         
                                                                                            регистрацию брака лицам, не   
                                                                                            достигшим возраста 16 лет» 

 

 

 

                                                                                В ___________________________________ 
                                                                                            (наименование органа местного самоуправления) 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                              от____________________________________ 
                                                                (Ф.И.О заявителя) 

                                                                              ______________________________________ 

                                                                              проживающего(ей) по адресу:_____________ 

                                                                               ____________________________________ 

                                                                              зарегистрированного (ой) _______________ 

                                                                              ______________________________________ 

 

                                                                             Паспорт: серия _________ № ____________, 

                                                                             выдан (кем) ____________________________ 

                                                                             ______________________________________ 

                                                                              дата выдачи _________________________ 
                                        Телефон ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу разрешить мне вступить в брак с гражданином (гражданкой) 

_____________________________________________________________________________,                                         
(Ф.И.О, дата рождения) 

проживающим(ей) по адресу: ___________________________________________________ , 

так как нахожусь с ним (с ней) в фактически сложившихся брачных отношениях.  

К заявлению прилагаются следующие документы:____________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

"____" _______________ 20___ г.   __________________________ 

                              (подпись) 
        

_________________________________ 
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                                                                                                       Приложение № 3 
                                                                                            к Административному регламенту 
                                                                                            по предоставлению муниципальной          
                                                                                            услуги «Выдача разрешения на         
                                                                                            регистрацию брака лицам, не   
                                                                                            достигшим возраста 16 лет» 

 

 

 

                                                                                В ___________________________________ 
                                                                                            (наименование органа местного самоуправления) 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                              от____________________________________ 
                                                                (Ф.И.О заявителя) 

                                                                              ______________________________________ 

                                                                              проживающего(ей) по адресу:_____________ 

                                                                               ____________________________________ 

                                                                              зарегистрированного (ой) _______________ 

                                                                              ______________________________________ 

 

                                                                             Паспорт: серия _________ № ____________, 

                                                                             выдан (кем) ____________________________ 

                                                                             ______________________________________ 

                                                                              дата выдачи _________________________ 
                                        Телефон ____________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ. 

 

 Прошу разрешить вступить в брак моей (ему) несовершеннолетней (ему) дочери 

(сыну)_______________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________,        
(Ф.И.О, дата рождения) 

учитывая особые обстоятельства, так как она (он) __________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы:__________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

"____" _______________ 20___ г.   __________________________ 

                              (подпись) 
_________________________________ 
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                                                                                                        Приложение № 4 
                                                                                            к Административному регламенту 
                                                                                            по предоставлению муниципальной            
                                                                                            услуги «Выдача разрешения на         
                                                                                            регистрацию брака лицам, не   
                                                                                            достигшим возраста 16 лет» 
 

ЖУРНАЛ 
 регистрации принятых документов 

 

№ п/п, 

дата 

Адресат Краткое  

содержание 

Кому  

направлено 

Отметка об ис-

полнении 

1 2 3 4 5 

     

 

 
                                                                                                                
                                                                                                             Приложение № 5 
                                                                                             к Административному регламенту 
                                                                                            по предоставлению муниципальной                     
                                                                                            услуги «Выдача разрешения на         
                                                                                            регистрацию брака лицам, не   
                                                                                            достигшим возраста 16 лет» 
 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, 

адресах  электронной почты организаций, режим работы 

 

№ Название 

образова-

тельной ор-

ганизации 

(в соответ-

ствии с ус-

тавом) 

Юридический 

адрес 

Телефон Адрес сайта/e-

mail 

Режим работы 

1. МБОУ «Боль-

шецарынская 

СОШ № 1» 

п. Большой Царын, 

ул. Матросова, 24 

8(84747)91570 btsssh1@mail.ru 

 

www.btsssh1.edusite.ru 

 

 

 Пн.пт 

08.30.-16.00 

 

Сб-08-30.-14.00. 

2. МБОУ «Боль-

шецарынская 

СОШ № 2 им. 

М.В. Хонино-

ва» 

п. Большой Царын 

ул. Горького, 15 

8(84747)91590 honinovcu@yandex.ru 

www.honinovcu.edusit

e.ru 

 

Пн.пт 

08.30.-16.00 

 

Сб-08-30.-14.00. 

3. МКОУ «Вос-

ходовская 

СОШ» 

поселок Восход, ул. 

Ленина, 23 

8(84747)94133 kuranova2011@yandex

.ru 

www.voskvod-

sosh.edusite.ru 

 

Пн.-пт 

08.30.-16.00 

 

Сб-08-30.-14.00. 

4. МКОУ «Джан-

гарская СОШ» 

поселок Джангр 8(84747)93336 jangr.dsh@yandex.ru 

www.dsh88.edusite.ru 

 

 

Пн.-пт 

08.30.-16.00 

 

Сб-08-30.-14.00. 

5. МКОУ «Ид-

жилская СОШ» 

поселок Иджил, 

улица Северная,20 

8(84747)93346 issh60@list.ru 

www.isosh93.edusite.r

u 

 

 

Пн.-пт 

08.30.-16.00 

 

Сб-08-30.-14.00. 

mailto:btsssh1@mail.ru
http://www.btsssh1.edusite.ru/
mailto:honinovcu@yandex.ru
http://www.honinovcu.edusite.ru/
http://www.honinovcu.edusite.ru/
mailto:kuranova2011@yandex.ru
mailto:kuranova2011@yandex.ru
http://www.voskvod-sosh.edusite.ru/
http://www.voskvod-sosh.edusite.ru/
mailto:jangr.dsh@yandex.ru
http://www.dsh88.edusite.ru/
mailto:issh60@list.ru
http://www.isosh93.edusite.ru/
http://www.isosh93.edusite.ru/
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6. МКОУ «Мир-

ненская СОШ» 

поселок Мирный, 

улица Мира,8 

8(84747)95135 mssh77@mail.ru 

www.msosh77.edusite.

ru 

 

 

Пн.-пт. 

08.30.-16.00 

 

Сб-08-30.-14.00. 

7. МКОУ «Хоше-

утовская 

СОШ» 

поселок Хошеут, 

улица Октябрь-

ская,8 

8(84747)97310 v.chosheut@mail.ru 

www.v-

chosheut.edusite.ru 

 

 

Пн.-пт 

08.30.-16.00 

 

Сб-08-30.-14.00. 

8. МКОУ «Цаган-

Нурская СОШ 

им. Н.М. 

Санджирова» 

поселок Цаган-Нур, 

улица Санджиро-

ва,25 

8(84747)96146 scagan-nur@yandex.ru 

www.tssosh.edusite.ru 

 

Пн.-пт 

08.30.-16.00 

 

Сб-08-30.-14.00. 

9. МКДОУ «Д/с 

«Айс» 

поселок Большой 

Царын, улица Горь-

кого,14 

 

8(84747)91351 ays.mkdou@mail.ru Пн-.Пт. 

08.00.-17.00 

10. МКДОУ «Д/с 

«Байр» 

поселок Восход, 

улица Ленина, 23а 

 

- kornikova-

tatyana@mail.ru 

Пн-.Пт. 

08.00.-17.00 

11. МКДОУ «Д/с 

«Байрта» 

поселок Хошеут, 

улица Октябрьская, 

19 

- nushaeva.olya@yandex

.ru 

Пн-.Пт. 

08.00.-17.00 

12. МКДОУ «Д/с 

«Герел» 

поселок Большой 

Царын, улица Степ-

ная, 15 

- gereldou@mail.ru Пн-.Пт. 

08.00.-17.00 

13. МКДОУ «Д/с 

«Сказка» 

поселок Большой 

Царын, улица Мат-

росова, 5 

8(84747)91456 ds_skazka@list.ru Пн-.Пт. 

08.00.-17.00 

14. МКДОУ «Д/с 

«Харада» 

поселок Цаган-Нур, 

улица Хонинова, 14 

- bbuvaevamail.ru@ram

bler.ru 

Пн-.Пт. 

08.00.-17.00 

15. МКОУ ДОД 

«Центр разви-

тия творчества 

детей и юно-

шества» 

поселок Большой 

Царын, улица Ле-

нина,5 

8(84747)91967 lemeleeva@mail.ru Пн.-пт 

09.00.-17.00 

 

Сб- 10.00.15.00. 

16. МКОУ ДОД 

«Большеца-

рынская дет-

ская школа 

искусств» 

поселок Большой 

Царын, улица Ле-

нина,5 

8(84747)91967 lida.daltaeva@mail.ru Пн.-пт. 

09.00.-17.00. 

Сб. 

10.00.-15.00. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mssh77@mail.ru
http://www.msosh77.edusite.ru/
http://www.msosh77.edusite.ru/
mailto:v.chosheut@mail.ru
http://www.v-chosheut.edusite.ru/
http://www.v-chosheut.edusite.ru/
mailto:scagan-nur@yandex.ru
http://www.tssosh.edusite.ru/
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                                                                                                     Приложение № 6                                                                                                    
                                                                                             к Административному регламенту 
                                                                                            по предоставлению муниципальной     
                                                                                            услуги «Выдача разрешения на         
                                                                                            регистрацию брака лицам, не   
                                                                                            достигшим возраста 16 лет» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной    услуги 
«Выдача разрешения на регистрацию брака  лицам,  

не достигшим возраста 16 лет» 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Прием документов для получения муници-

пальной    Услуги 

Рассмотрение и проверка документов специа-

листом по опеке и попечительству 

Организация межведомственного взаимодейст-

вия  

Личное обращение Заявителя в отдел образова-

ния, направление документов по почте 

Подготовка проекта распоряжения 

Главы Администрации Октябрьского 

районного муниципального образова-

ния Республики Калмыкия 
Оформление отказа в предоставлении Ус-

луги 

Согласование проекта заведующим 

отдела  образования 

Согласование проекта заведующего 

юридическим отделом Администра-

ции Октябрьского районного муници-

пального образования Республики 

Калмыкия  

Подпись распоряжения  

Главой Администрации  

Октябрьского районного муниципаль-

ного обоазования Республики Калмы-

кия 

Уведомление Заявителя о готовности 

распоряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование проекта уведомления об 

отказе в предоставлении Услуги заве-

дующим отдела образования 

 

Письменное уведомление Заявителя об 

отказе в предоставлении Услуги 

Выдача распоряжения Заявителю 
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Приложение № 7 
                                                                                            к Административному регламенту 
                                                                                            по предоставлению муниципальной             
                                                                                            услуги «Выдача разрешения на         
                                                                                            регистрацию брака лицам, не   
                                                                                            достигшим возраста 16 лет» 

 

 

ОБРАЗЕЦ   ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________ (наименование органа) 

_____________________________________________________________________________                         

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 

Исх. от _____________ N ____            ____________________________________________ 
      (наименование структурного  подразделения органа )                                                                                          

 

Жалоба 
 

*  Ф.И.О. физического лица:_____________________________________________________ 

   

* Местонахождение  юридического   лица, физического лица:________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование  образовательного учреждения или должность, ФИО должностного лица образовательного 

учреждения) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  по-

дающее  жалобу, не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

Перечень прилагаемой документации: 

 

 

МП                           (подпись руководителя юридического лица,  физического лица) 

 

 

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
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    Приложение № 8 
                                                                                             к Административному регламенту 
                                                                                            по предоставлению муниципальной     
                                                                                            услуги «Выдача разрешения на         
                                                                                            регистрацию брака лицам, не   
                                                                                            достигшим возраста 16 лет» 

    

 

 

ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ отдела образования 

___________________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) отдела образования 
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 

должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

 

 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 
или частично, или отменено полностью или частично) 

 

2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы:  удовлетворена 

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 

_______________________________________________ 
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