
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.03.2021 № 153

г. Холм

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, не достигших возраста шестнадцати лет»

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, не достигших возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 22.04.2019 № 223, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.6.1. Для оказания муниципальной услуги заявитель должен подать в 
отдел лично, либо с использованием федеральной государственной 
информационной системы « Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), или региональной государственной 
информационной системы « Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области», либо посредством почтовой связи, 
либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми у Администрации 
Холмского муниципального района заключены соглашения о 
взаимодействии, следующие документы:

заявление несовершеннолетнего гражданина по форме согласно 
приложению № 3 к Административному регламенту;

письменное согласие родителей (одного из них) (законных 
представителей) на вступление в брак лица, не достигшего возраста 
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шестнадцати лет, по форме согласно приложению № 4 к Административному 
регламенту;

копии документов, удостоверяющих личности, желающих вступить в 
брак;

документ, подтверждающий наличие одного из особых обстоятельств:
 а) справка медицинской организации или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, о наличии 
беременности;

б) копия документа, подтверждающего призыв на военную  службу (с 
предъявлением оригинала);

в) документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной 
из сторон;

г) документ, подтверждающий наличие других особых обстоятельств».
1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7. раздела 2  изложить в следующей 

редакции:
«2.7.1. Документы и сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить:

сведения о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства 
(месту пребывания); 

акт органа опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства) в отношении подопечного несовершеннолетнего;

сведения о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак;
сведения об установлении отцовства».
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 

бюллетене « Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети « Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          


