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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 ноября 2022 г.                                                                                                                                 №  672

рп. Улькан

О внесении изменений постановление администрации Ульканского городского поселения от 22.03.2021 г. № 56 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе  физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от  24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.   7, 43, 51  Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области,  администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации Ульканского городского поселения от 22 марта 2021 г. №  56 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе  физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» следующие изменения:

1.1 Включить в перечень  муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе  физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» объекты:

1.1.1 Нежилое помещение с кадастровым номером 38:07:030204:429, общая площадь 18,7 кв.м., расположенное на 1 этаже по адресу: Иркутская 
область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Мира дом 1 помещение 10, наличие инженерных коммуникаций: центральное отопление – наличие, 
электроснабжение – центральное, техническое состояние – удовлетворительное.

1.2 Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе  физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» изложить в следующей редакции:

Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе  физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

1.1. Здания, строения, нежилые помещения
№ п/п Наименование объекта, его характеристики (кадастровый номер, площадь и др.) адрес местонахождения

1
Нежилое помещение,  кадастровый номер 38:07:030204:573, общая площадь 10,2 кв.м., наличие 

инженерных коммуникаций: центральное отопление, электроснабжение, техническое состояние 
– хорошее

Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан 
улица Мира дом 1 помещение 2

2
Нежилое помещение,  кадастровый номер 38:07:030204:574, общая площадь 17,3 кв.м., наличие 
инженерных коммуникаций: центральное отопление, электроснабжение,  техническое состоя-

ние – неудовлетворительное
Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан 

улица Мира дом 1 помещение 2В

3
Нежилое помещение,  кадастровый номер 38:07:030204:572, общая площадь 9,2 кв.м., наличие 
инженерных коммуникаций: центральное отопление, электроснабжение,  техническое состоя-

ние – удовлетворительное

Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан 
улица Мира дом 1 помещение 2А

4
Нежилое помещение, кадастровый номер 38:07:030204:575, общая площадь 18,4 кв.м., располо-
женное на 1 этаже, наличие инженерных коммуникаций: центральное отопление, электроснаб-

жение, техническое состояние – удовлетворительное
Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан 

улица Мира дом 1 помещение 7А

5
Нежилое помещение с кадастровым номером 38:07:030218:165, общая площадь 36,9 кв.м., 

наличие инженерных коммуникаций: центральное отопление – отсутствует, электроснабжение 
– центральное, техническое состояние – удовлетворительное

Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан 
улица Лейманиса дом 53 помещение 2

6
Нежилое помещение, кадастровый номер 38:07:030204:429, общая площадь 18,7 кв.м., 

расположенное на 1 этаже, наличие инженерных коммуникаций: центральное отопление, 
электроснабжение, техническое состояние – удовлетворительное

Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан 
улица Мира дом 1 помещение 10

1.2. Земельные участки
№ п/п Наименование объекта, его характеристики (кадастровый номер, площадь и др.) адрес местонахождения

1
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 18 244 

кв.м., с кадастровым номером 38:07:030205:160, с разрешенным использованием «предприятия 
и сооружения производственных объектов, для размещения промышленных объектов»

Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан 
улица Железнодорожная  участок  9Б

1.3. Сооружение 
№ п/п Наименование объекта, его характеристики (кадастровый номер, площадь, протяженность и др.) адрес местонахождения

- - -
Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
2.1. Сооружения

№ п/п Наименование Местонахождение, расположение
- - - 

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ п/п Наименование, техническая характеристика
- - 

2.3. Транспортные средства
№ п/п Наименование, техническая характеристика

1
Экскаватор одноковшовый ЭО-2621, год выпуска 2011, заводской № машины (рамы) 00248/808128810, двигатель № 649105, коробка передач 401662, основ-

ной ведущий мост № 700482/45192-04, цвет сине-красный, мощность двигатель 57 (78) кВт (л.с), государственный регистрационный знак 38 РК3093»
Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник» и на сайте www.admulkan.ru.
Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Ульканского 
городского поселения                                  А.Н. Никищенко



2     РОДНИК                       7 ноября 2022
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                7 ноября 2022 г.    № 675

 рп. Улькан

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
ст. 52 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского город-
ского поселения

р е ш и л а :
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2023 год 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Родник» и разместить на официальном сайте Ульканского городского поселения 
www.admulkan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                А.Н. Никищенко

Приложение 1
к постановлению администрации Ульканского

 городского поселения Казачинско-Ленского
 муниципального района Иркутской области

 от 7.11.2022 № 675

Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области 

на 2023 год
1. Общие положения

1.1. Программа рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – Программа профилактики) 
разработана в соответствии со статьей со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», решением Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 28.12.2021 г. №204 
«Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области» и направлена на достижение целей и задач Программы профилактики.

1.2. Программа профилактики разработана на 2023 год.
 1.3. Штатная численность должностных лиц Администрации, на которых возложены обязанности по осуществлению муниципального земель-

ного контроля, по состоянию на 1 января 2022 года составляет 1 человек.
2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ульканского городского поселения, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа профилактики
2.1. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-

данами обязательных требований: 
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-

тирными домами, информации в системе;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
2.2. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законода-

тельства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищ-

ного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищ-
ного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 
(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - производственные объекты). 

2.3. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении 
и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

2.4. На территории  Ульканского городского поселения в управлении 1 управляющей организации находятся 38 многоквартирных домов (далее – 
МКД), и 4 МКД на самоуправлении.

В 2022 году плановые и внеплановые проверки по вопросам нарушения обязательных требований не проводились в связи с чем провести анализ 
текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля и описание текущего уровня развития профилактического деятельности не 
представляется возможным.

 Администрацией в 2022 году проведены мероприятия по  профилактике нарушений обязательных требований в том числе: консультации 
поднадзорных субъектов, разъяснения обязательных требований, личный прием.

Основные профилактические мероприятия, проводимые в 2022 году: 
1) информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами

2) устные разъяснения (в ходе личного приема, по телефону) подконтрольным субъектам обязательных требований, порядка проведения контрольных 
мероприятий, прав и обязанностей подконтрольных субъектов и должностных лиц Администрации (по мере обращений).

3. Цели и задачи реализации Программы профилактики
3.1. Целями Программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;
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3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 
3.2. Задачами Программы профилактики являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение нарушений обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда;
2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере жилищных 

правоотношений;
3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№ Наименование

профилактического мероприятия
Срок 

реализации
Ответственные должностные лица

1.  Информирование в течение года
(по мере 

необходимости)

Главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области

2. Консультирование, в течение года Главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области

3.  Объявление предостережения в течение года Главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
областиИнформирование:

Должностное лицо осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Ульканского городского поселения  в 
информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и в иных формах.

Должностное лицо размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) руководства по соблюдению обязательных требований;
3) программу профилактики рисков причинения вреда;
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики;
6) доклады о муниципальном контроле;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Консультирование:
Консультирование осуществляется должностным лицом по телефону, в письменной форме, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование, осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;
3) компетенция уполномоченного органа;
4) порядок обжалования действий (бездействия) муниципальных инспекторов.
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 

представителей по указанным вопросам, консультирование осуществляется посредствам размещения на официальном сайте Ульканского городского 
поселения.

Объявление предостережение:
При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, контрольный орган объявляет 

контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.   

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в администрацию 
возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией 
о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

5. Показатели результативности и эффективности реализации Программы профилактики
Наименование показателя Исполнение показателя

2022 год,
%

Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области в соответствии со статьей 46 Федерального закона № 
248-ФЗ

100%

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве контролируемых лиц, 
обратившихся за консультацией

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2022 г.                                                                                         № 676
рп. Улькан

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершенно-
летнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, утвержденными постановлением администрации Ульканского городского поселения от 15.04.2020 № 108, 
руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, админи-
страция Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовер-

шеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ульканского 
городского поселения                              А.Н. Никищенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения
 от 7 ноября 2022 г. № 676

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕМУ ЛИЦУ, ДОСТИГШЕМУ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на всту-

пление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет», в том числе порядок взаимодействия администрации Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) с гражданами или юридическими ли-
цами и их уполномоченными представителями, органами государственной власти, учреждениями и организациями, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых администрацией в процессе реализации полномочий по принятию решений о выдаче разрешения 
на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления муниципальной услуги, указанной в 
пункте 1 настоящего административного регламента (далее – муниципальная услуга),повышения качества ее исполнения, создания условий для участия 
граждан и юридических лиц в отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

Глава 2. Круг заявителей
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3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются несовершеннолетние лица, достигшие возраста шестнадцати лет, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
желающие вступить в браки имеющие уважительные причины для вступления в брак (далее – заявители).

4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться его уполномоченный представитель (далее – представитель).
Глава 3. Предоставление муниципальной услуги

5. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим призна-
кам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого администрацией, а также результата, за предоставлением которого обратился 
заявитель.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. Наименование муниципальной услуги

6. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолет-
нему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет (далее – выдача разрешения на вступление в брак).

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
7. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация.

Глава 6. Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение администрации о выдаче разрешения на вступление в брак;
2) решение администрации об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней поступления в администрацию документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя. 
10. Решение о выдаче разрешения на вступление в брак или об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак направляется (выдается) заявителю 

или его представителю в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Глава 8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещается 
на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: admulkan.ru и в региональной государ-
ственной информационной системе «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги
12. Для выдачи разрешения на вступление в брак заявитель или его представитель представляет (направляет) в администрацию запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги в форме заявления о выдаче разрешения на вступление в брак (далее – заявление) по форме согласно приложению к 
настоящему административному регламенту.

13. К заявлению заявитель или его представитель прилагает следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документы, подтверждающие наличие уважительной причины для вступления в брак: копия свидетельства о рождении ребенка,  копия свидетель-

ства об установлении отцовства, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык,  документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одного из лиц, желающих вступить в брак или  документ, подтверждающий наличие 
других уважительных причин для получения разрешения на вступление в брак. 

3) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
а) нотариально удостоверенная доверенность – в случае, если представитель заявителя осуществляет свои полномочия на основании доверенности;
б) свидетельство о рождении, выданное компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, решение суда об усыновлении, свидетельство об усыновлении, свидетельство об установлении отцовства, выданное компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык  – в случае, если представитель заявителя осуществляет свои 
полномочия на основании закона.

14. Для получения свидетельства об усыновлении заявитель обращается в Федеральную налоговую службу или ее территориальный орган.
Для получения свидетельства о рождении, свидетельства об установлении отцовства, выданных компетентными органами иностранного государ-

ства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык заявитель обращается в компетентный орган иностранного государства, уполномо-
ченный на выдачу свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, и к нотариусу или должностному лицу, уполномоченно-
му совершать нотариальные действия.

Для получения документов, подтверждающих непосредственную угрозу жизни одного из лиц, желающих вступить в брак, наличие других уважи-
тельных причин для получения разрешения на вступление в брак, заявитель или его представитель обращается в соответствующие органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, организации в соответствии с законодательством. 

Для получения доверенности, подтверждающего полномочия представителя заявителя заявитель лично обращается к нотариусу или должностному 
лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия.

Для получения решения суда об установлении отцовства  представитель заявителя обращается в суд, которым вынесено данное решение.
15. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и документы, указанные в пунктах 12 и 13 настоящего административного 

регламента, одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в администрацию;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-

моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий или органом (должностным лицом), уполномоченным на выдачу 
соответствующего документа;

3) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальный адрес электронной почты администрации.
16. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителей или их представителей документы, не указанные 

в пунктах 12 и 13 настоящего административного регламента.
17. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа 
в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 56 на-
стоящего административного регламента). Требование о наличии печати не распространяется на документы, выданные хозяйственными обществами, у 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами отсутствует печать;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
18. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель (заявители) 
вправе представить, относятся: свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства, за исключением свидетельств, выданных компе-
тентными органами иностранного государств.

19. Для получения документов, указанных в пункте 18 настоящего регламента, заявитель или его представитель вправе обратиться в Федеральную 
налоговую службу или ее территориальный органс запросом в виде бумажного документа путем направления по почте, представления непосредственно 
в указанный орган либо через МФЦ.

20. Заявитель (заявители) или его (их) представитель (представители) вправе представить в администрацию документы, указанные в пункте 18 насто-
ящего административного регламента, способами, установленными в пункте 15 настоящего административного регламента.

21. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей или их представителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и му-

ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении администрации, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего административного 

регламента;
2) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов требованиям, указанным в пункте 17 настоящего административ-

ного регламента;
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3) наличие в документах нецензурных или оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу должностных лиц администрации, а 

также членов их семей.
23. В случае установления оснований для отказа в принятии документов должностное лицо администрации совершает действия по уведомлению 

заявителя в порядке, предусмотренном пунктом 67 настоящего административного регламента.
24. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его представителя за предоставлением муниципальной услуги 

и может быть обжалован заявителем в порядке, установленном действующим законодательством.
Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 
предусмотрены.

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги федеральным законодательством и законодательством Иркутской области не 
предусмотрены.

Глава 12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
28. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок 

и опечаток, допущенных по вине администрации, а также должностных лиц администрации, плата с заявителя или его представителя не взимается.
Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги

29. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должно превышать 15 минут.
30. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 14. Срок регистрации заявления
31. Регистрацию заявления и документов осуществляет должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, в том 

числе в электронной форме, в Журнале регистрации путем присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты получения.
32. Срок регистрации представленных в администрацию заявления и документов при непосредственном обращении заявителя или его представите-

ля в администрацию не должен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в электронной форме – один 
рабочий день со дня получения администрации указанных документов.

33. Днем регистрации заявления и документов является день его поступления в администрацию (до 16-00). При поступлении заявления после 16-00 
его регистрация осуществляется следующим рабочим днем.

Глава 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
34. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании админи-

страции.
35. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании 

администрации;
2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, администрация до его реконструкции или капи-
тального ремонта принимает согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

36. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их 
представителям.

37. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах 
администрации.

38. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги.

39. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

40. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц администрации.

41. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями.

42. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
43. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей  и их представителей месте и призваны обеспечить заявителя или 

его представителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 
восприятию этой информации заявителями и их представителями.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
44. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности;
2) возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации;
5) количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными лицами, их продолжительность;
6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
45. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами администрации осуществляется при личном приеме граждан в соот-

ветствии с графиком приема граждан в администрации.
46. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами администрации осуществляется при личном обращении заявителя 

или его представителя:
1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
47. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с должностными лицами администрации при предоставлении муници-

пальной услуги не должна превышать 15 минут по каждому из указанных в пункте 46 настоящего административного регламента видов взаимодействия.
48. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать двух раз.
49. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством использования электронной почты администрации, 

Портала.
Возможность получения муниципальной услуги посредством обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, в том числе с комплексным запросом, не предусмотрена.
50. Заявителю, подавшему заявление через Портал, обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги на Портале.
Глава 16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги

 по экстерриториальному принципу, а также особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
51. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предоставляется.
52. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

решением Думы Ульканского городского поселения от 27 октября 2022 г. № 11, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.
53. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Портале, осуществляется без выполнения зая-

вителем  или его представителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя  или его представителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию  заявителя или его представителя или предоставление им персональных данных.

54. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации 
и авторизации.

55. Подача заявителем заявления в электронной форме посредством Портала осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с 
использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

Подача заявителем заявления в форме электронного документа посредством электронной почты осуществляется в виде файлов в формате doc, docx, 
odt, txt, xls, xlsx, ods, rtf.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в 
форматах pdf, tif.

56. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель или его представитель использует усиленную 
квалифицированную электронную подпись. Заявление и документы, подаваемые заявителем в электронной форме с использованием Портала, могут 
быть подписаны простой электронной подписью.

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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57. При направлении заявления и документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной 

юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица юридического лица, а 
доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
Глава 17. Состав и последовательность административных процедур

58. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его представителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения о выдаче разрешения на вступление в брак или решения об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак;
4) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
59. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры (действия):
1) прием заявления и документов, представленных заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 18. Прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его представителем
60. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в администрацию от заявителя или его представите-

ля заявления с приложенными документами одним из способов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента.
61. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя осуществляется в администрации без предварительной записи.
62. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по адресу электронной почты администрации) заявление и документы реги-

стрируются должностным лицом администрации, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в Журнале регистрации.
Срок регистрации представленных в администрацию заявления и документов при непосредственном обращении заявителя в администрацию не 

должен превышать 15 минут, при направлении заявления и документов через организации почтовой связи или в электронной форме – один рабочий день 
со дня получения администрацией указанных документов.

63. Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, просматривает поступившие заявление и документы, 
проверяет их целостность и комплектность, устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 22 настоящего административного регламента, в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления и документов.

64. В случае поступления заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, должностным лицом администрации, 
ответственным за прием и регистрацию документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 63 настоящего административного регламента, про-
водится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, на соблюдение требований, предусмотренных пунктом 56 
настоящего административного регламента.

65. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться должностным лицом администрации, ответственным за 
прием и регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие дей-
ствующих информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в электронной форме.

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информа-
ционной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

66. В случае выявления в представленных заявлении и документах хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 22 настоящего адми-
нистративного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, не позднее срока, предусмо-
тренного пунктом 63 настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в приеме документов.

67. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных путем личного обращения, должностное лицо администрации, ответственное за 
прием и регистрацию документов, выдает (направляет) заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и документов письменное 
уведомление об отказе в приеме документов.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации почтовой связи, должностное лицо администрации, ответственное за 
прием и регистрацию документов, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю уведомление об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных докумен-
тов, должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, направляет уведомление об отказе в приеме документов на 
адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

68. При отсутствии в представленных заявителем заявления и документах оснований, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного 
регламента, должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмотренного пунктом 63 на-
стоящего административного регламента, принимает решение о передаче представленных документов должностному лицу администрации, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

69. В случае принятия указанного в пункте 68 настоящего административного регламента решения:
1) если заявление и документы, указанные в пунктах 12 и 13 настоящего административного регламента, представлены заявителем или его предста-

вителем в администрацию лично, должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в получе-
нии документов с указанием их перечня и даты получения в двух экземплярах, один из которых выдается указанным должностным лицом заявителю или 
его представителю в течение трех рабочих дней после получения администрацией заявления и документов. Второй экземпляр расписки приобщается к 
представленным в администрацию документам;

2) если заявление и документы, указанные в пунктах 12 и 13 настоящего административного регламента, представлены заявителем или его пред-
ставителем в администрацию посредством почтового отправления или представлены заявителем или его представителем лично через многофункцио-
нальный центр, должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в получении документов с 
указанием их перечня и даты получения в двух экземплярах, один из которых направляется указанным должностным лицом по указанному в заявлении 
почтовому адресу почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней после получения администрацией заявления и доку-
ментов. Второй экземпляр расписки приобщается к представленным в администрацию документам;

3) если заявление и документы, указанные в пунктах 12 и 13настоящего административного регламента, представлены заявителем или его предста-
вителем в администрацию в форме электронных документов, должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, на-
правляет заявителю или его представителю сообщение о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, 
даты получения администрацией заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 
указанием их объема в течение трех рабочих дней после поступления заявления и документов в администрацию, на адрес электронной почты заявителя 
или его представителя, указанный в заявлении;

4) если заявление и документы, указанные в пунктах 12 и 13 настоящего административного регламента, представлены заявителем или представи-
телем заявителя в администрацию через Портал, должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, направляет 
заявителю или его представителю сообщение о получении заявления и документов через личный кабинет на Портале в течение трех рабочих дней после 
поступления заявления и документов в администрацию.

70. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов, должностному лицу администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения, предусмотренного пунктом 68 настоящего административного регламента.

71. Результатом административной процедуры является прием и регистрация представленных заявителем или его представителем заявления и до-
кументов и их передача должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю уведомления об 
отказе в приеме представленных документов.

72. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация должностным лицом администрации, ответственным за 
прием и регистрацию корреспонденции, представленных заявителем документов, и факта передачи представленных документов должностному лицу 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в Журнале регистрации входящей корреспонденции, либо уведомления об 
отказе в приеме представленных документов в Журнале регистрации исходящей корреспонденции.

Глава 19. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
73. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем (заявителями) хотя бы одного из документов, ука-

занных в пункте 18 настоящего административного регламента.
74. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации за-

явления, представленного заявителем (заявителями) или его (их) представителем (представителями) формирует и направляет межведомственный запрос 
в органы записи актов гражданского состояния – в целях получения свидетельства о рождении, свидетельства об установлении отцовства, за исключени-
ем свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства.

75. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 18 настоящего административного регламента, формируется в со-
ответствии с требованиями статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

76. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном 
носителе.

77. Не позднее одного рабочего дня со дня поступления ответа на межведомственный запрос должностное лицо администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, регистрирует полученный ответ на межведомственный запрос в журнале регистрации.

78. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия документов, указанных в пункте 18 
настоящего административного регламента.

79. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов, полученных в рамках межве-
домственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации.

Глава 20. Принятие решения о выдаче разрешения на вступление в брак или решения об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак
80. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом администрации, ответственным за предоставле-

ние муниципальной услуги, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 12, 13, 18 настоящего админи-
стративного регламента.
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81. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня получения им документов, 

указанных в пунктах 12, 13, 18 настоящего административного регламента, осуществляет проверку заявления и документов на наличие или отсутствие оснований 
для отказа в выдаче разрешения на вступление в брак, предусмотренных в пункте 82 настоящего административного регламента.

82. Основанием для отказа в выдаче разрешения на вступления в брак  являются:
1) заявитель является несовершеннолетним лицом, не достигшим  шестнадцати лет;
2) заявитель постоянно или преимущественно не проживает на территории (наименование муниципального образования в соответствии с уставом муници-

пального образования);
3) у заявителя отсутствуют уважительные причины для вступления в брак до достижения им  восемнадцатилетнего возраста.
83. По результатам проверки, указанной в пункте 81 настоящего административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за предо-

ставление муниципальной услуги, в срок, предусмотренный пунктом 81 настоящего административного регламента, подготавливает один из следующих докумен-
тов:

1) решение о выдаче разрешения на вступление в брак;
2) решение об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак.
84. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 83 настоящего административного регламента, принимается при отсутствии оснований, предусмотренных 

пунктом 82 настоящего административного регламента.
Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 83 настоящего административного регламента, принимается при наличии оснований, предусмотренных пун-

ктом 82 настоящего административного регламента.
85. После подготовки документа, указанного в пункте 83 настоящего административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня его подготовки обеспечивает его согласование уполномоченными лицами администрации 
и подписание документа главой администрации.

86. Критерием принятия решения о выдаче разрешения на вступление в брак или решения об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак является нали-
чие или отсутствие  оснований для отказа в выдаче разрешения на вступления в брак, указанных в пункте 82 настоящего административного регламента.

87. Результатом административной процедуры является решение о выдаче разрешения на вступление в брак или решение об отказе в выдаче разрешения на 
вступление в брак.

88. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание главой решения о выдаче разрешения на вступление в брак или реше-
ния об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак.

Глава 21. Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги 
89. Основанием для начала административной процедуры является подписание главой администрации решения о выдаче разрешения на вступление в брак 

или решения об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак.
90. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче разрешения на вступление в брак или решения об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак направ-
ляет заявителю указанное решение почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении, либо по обращению заявителя – вручает его 
лично.

91. При личном получении решения о выдаче разрешения на вступление в брак или решения об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак заявитель 
расписывается в их получении в журнале регистрации.

92. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю решения о выдаче разрешения на вступление в брак или решения об 
отказе в выдаче разрешения на вступление в брак.

93. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение должностным лицом администрации, ответственным за направление 
(выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в журнале регистрации отметки о направлении решения о выдаче разрешения на вступление в брак или 
решения об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак заявителю или о получении указанного документа лично заявителем или его представителем.

Глава 22. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
94. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги решении об утверждении 

схемы или решении об отказе в утверждении схемы (далее – техническая ошибка) является получение администрацией заявления об исправлении технической 
ошибки от заявителя или его представителя.

95. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его представителем в администрацию одним из способов, указанным в пункте 
15 настоящего административного регламента.

96. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, 
в порядке, установленном главой 14 настоящего административного регламента, и направляется должностному лицу. ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

97. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки в администрации проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической 
ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе и принимает одно и следующих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
98.  Критерием принятия решения, указанного в пункте97 настоящего административного регламента, является наличие или отсутствие опечатки и (или) 

ошибки в выданном заявителю или его представителю документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги.
99. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 97настоящего административного регламента, должностное лицо администрации, ответ-

ственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект правового акта администрации об исправлении технической ошибки.
100. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 97 настоящего административного регламента, должностное лицо администрации, ответ-

ственное за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе.

101. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки в администрации обеспечивает подписание главой администрации правового акта администрации об исправлении техниче-
ской ошибки или уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

102. Глава администрации немедленно после подписания документа, указанного в пункте 101 настоящего административного регламента, передает его долж-
ностному лицу администрации, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги.

103. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания главой администрации документа, указанного в пункте 101 настоящего административного регламента, направляет 
указанный документ заявителю почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении об исправлении технической ошибки либо по 
обращению заявителя – вручает его лично.

104. Результатом рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе 
является:

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе – правовой акт администрации об ис-
правлении технической ошибки;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе – уведомление об отсутствии 
технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

105. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки является занесение должностным лицом администрации, 
ответственным за направление (выдачу) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в  журнале регистрации  отметки о направлении 
правового акта администрации об исправлении технической ошибки или уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе заявителю или его представителю, или о получении указанного документа лично заявителем или его представителем.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
 а также за принятием ими решений

106. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги и принятием решений должностными лицами администрации осуществляется должностными лицами администрации, наделенными соответствующими 
полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или их представителей.

107. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
108. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

109. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами администрации муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок.

110. Плановые поверки осуществляются на основании планов работы администрации. Внеплановые проверки осуществляются по решению главы 
администрации в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации при предоставлении муниципальной услуги.

111. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по 
контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг администрации, состав и порядок деятельности которой утверждается правовым актом 
администрации.

112. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день 
принятия решения о назначении проверки.

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации при предоставлении муниципальной услуги глава 
администрации в целях организации и проведения внеплановой проверки принимает решение о назначении проверки в течение одного рабочего дня со дня 
поступления данной жалобы. Срок проведения проверки и оформления акта проверки в указанном случае устанавливается в пределах сроков, определенных 
статьей 112 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

113. По результатам плановых и внеплановых проверок оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

Глава 25. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

114.  Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц 
администрации.
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10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

122. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 112 Федерального закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 28. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

123. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации подаются главе администрации.
124.Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих администрации подаются главе администрации.

Глава 29. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
125. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его представитель могут получить:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых администрацией;
2) на официальном сайте администрации;
3) на Портале;
4) лично у должностного лица или муниципального служащего администрации;
5) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию с использованием средств телефонной связи;
6) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой связи в администрацию;
7) по электронной почте администрации.

Глава 30. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (
бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления муниципальной услуги
126. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
127. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

Приложение 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет»
В администрацию Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
От ____________________________________
(указываются сведения о заявителе)1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать  мне _________________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)                       
 __________________________________________________________________________________________________
                                                            (день, месяц, годрождения)
разрешение на вступление в брак с ____________________________________________________________________
                                                                                    (фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)
___________________________________________________________________________________________________
                                                                   (день, месяц, год рождения)
по следующим причинам:_____________________________________________________________________________

Приложение:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________.

« » 20 г.
(подпись заявителя или представителя заявителя)

__________________________________________________________________
1 Указывается: 1) фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью); 2) документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан; 3) 

место жительства; 4) почтовый адрес; 5) телефон для связи; 6) адрес электронной почты (при наличии).

115.  При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении 
должностные лица администрации привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

116. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования администрации 
о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей или их представителей решением, действием (бездействием) администрации, ее должностных лиц;
2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги;
3) некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.
117. Информацию, указанную в пункте 116 настоящего административного регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефону 

администрации, указанному на официальном сайте администрации, письменно, подав обращение через организации почтовой связи на адрес администрации, или направить 
электронное обращение на адрес электронной почты администрации.

118. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
119. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций составляет 30 календарных дней с момента их регистрации.
Днем регистрации заявления и документов является день его поступления в администрацию (до 16-00). При поступлении заявления после 16-00 его регистрация 

осуществляется следующим рабочим днем.
РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ЛИБО ЕЕДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА,  МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Глава 27. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
120. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных 

служащих (далее – жалоба) одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в администрацию;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий или органом (должностным лицом), уполномоченным на выдачу соответствующего документа;
3) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальный адрес электронной почты администрации.
121. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми  актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,  
муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами;


