
Административный регламент предоставления Администрацией Арзамасского
муниципального района муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление
в брак несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, проживающим
на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской области 
 

 

 
Административный Регламент администрации Арзамасского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и
последовательность административных процедур и административных действий при
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 
 

 
Заявителями на получение муниципальной услуги являются: 
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 лет, зарегистрированные по месту
жительства на территории Арзамасского муниципального района, имеющие основания на
вступление в брак до достижения брачного возраста, а также их законные представители
(далее - заявители). 
 

 
Информацию об оказании муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в управлении жилищной политики, опеки и попечительства
администрации Арзамасского муниципального района по адресу: Нижегородская область, г.
Арзамас, ул. Советская, д.10А, 1-й этаж, кабинет 16;  
- с использованием средств телефонной связи. Телефон специалиста управления
жилищной политики, опеки и попечительства: (8-83147) 4-64-30, факс (8-83147) 4-64-30; 
- посредством размещения в информационно - телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет через Единый Интернет портал государственных
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области www.gu.nnov.ru), публикации в
средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр,
буклетов и т.д.); 
- на информационных стендах в администрации Арзамасского муниципального района. 
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График работы управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации
Арзамасского муниципального района Нижегородской области  
понедельник 8-00 - 17-00 (обеденный перерыв 12-00 – 13-00) 
вторник 8-00 - 17-00 
среда 8-00 - 17-00 
четверг 8-00 - 17-00  
пятница – не приемный день 
суббота, воскресенье – выходные дни 
 

 
Консультации по вопросам оказания муниципальной услуги проводятся специалистом
управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации Арзамасского
муниципального района.  
Консультации предоставляются по вопросам: 
- перечня документов, необходимых для вступления в брак несовершеннолетнего
гражданина, достигшего возраста 16 лет; 
- времени приема документов; 
- сроков рассмотрения документов; 
- порядка досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
В любое время заявитель может получить информацию о ходе исполнения муниципальной
услуги: посредством личного обращения, а также с использованием средств почтовой,
телефонной и телекоммуникационной связи. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
организации, исполняющей муниципальную услугу, в которую позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)
другому специалисту или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  
 

 

 
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
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проживающим на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской
области. 
 

 
Муниципальную услугу предоставляет администрация Арзамасского муниципального
района Нижегородской области. 
Непосредственное оказание муниципальной услуги осуществляется управлением
жилищной политики, опеки и попечительства администрации Арзамасского муниципального
района Нижегородской области. 
 

 
Результатом оказания муниципальной услуги является оформление и выдача
постановления о разрешении на вступление в брак несовершеннолетним гражданам либо
решения об отказе на вступление в брак несовершеннолетним. 
 

 
Постановление администрации Арзамасского муниципального района о разрешении на
вступление в брак несовершеннолетним гражданам либо об отказе на вступление в брак
несовершеннолетним должно быть подготовлено и выдано (или направлено) гражданину не
позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявителем указанных
документов. 
Ответ по результатам рассмотрения выдается заявителю лично, либо направляется в
письменном виде по адресу, указанному в заявлении.  
 

 
Предоставление муниципальной услуги в Арзамасском муниципальном районе
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №223-ФЗ, глава 10
(«Собрание законодательства РФ», 1 января 1996, № 1, ст. 16); Гражданским кодексом
Российской Федерации; 
Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» (в ред. Федеральных законов от 25.10.2001г.№ 138-ФЗ; от 29.04.2002 г. № 44-
ФЗ, от 22.04.2003 г.№46-ФЗ, от 07.07.2003 г.№120-ФЗ, от 08.12.2003 г.№169-ФЗ, от
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22.08.2004 г.№122–ФЗ, от 29.12.2004 г.№199ФЗ, от 18.07.2006 г.№121-ФЗ; 
иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами органов
государственной власти Нижегородской области, администрации Арзамасского
муниципального района. 
 

 
Для получения муниципальной услуги заявители представляют специалисту управления
жилищной политики, опеки и попечительства следующие документы: 
1. Заявление на имя главы администрации Арзамасского муниципального района от
несовершеннолетнего (приложение 1 к административному Регламенту), его законных
представителей (родителей, опекунов, попечителей) (приложение 2 к административному
Регламенту) о разрешении на вступление в брак. 
В случае отсутствия возможности у заявителя для написания заявления на личном приеме
заявитель представляет нотариально заверенное заявление. 
2. Паспорта заявителей и их копии 
3. Документы и их копии, подтверждающие наличие особых обстоятельств для заключения
брака (свидетельство о рождении ребенка, медицинская справка о наличии беременности
невесты и пр.). 
4. Справка с места обучения несовершеннолетнего. 
5. Справка о составе семьи несовершеннолетнего. 
После проверки соответствия копий оригиналу они заверяются лицом, принимающим
документы, после чего оригинал возвращается заявителю. 
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, в
государственных органов, подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».  
 

 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может
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быть оказано при наличии одного из следующих обстоятельств: 
1) непредставление оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего
Регламента, для сличения, если представленные копии не заверены нотариально, 
2) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные либо оскорбительные
выражения; 
3) в заявлении не указана фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявителя или
отсутствует его подпись; 
4) в представленных документах отсутствует заявление несовершеннолетнего, достигшего
возраста 16 лет; 
5) если заявитель и несовершеннолетний не зарегистрированы на территории Арзамасского
муниципального района Нижегородской области. 
 

 
1. выявление в представленных заявителем документах сведений, не соответствующих
действительности. 
2. непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, согласно пункту 2.7.
административного Регламента; 
3. отсутствие уважительной причины для выдачи разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги. 
 

 
Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется. 
 

 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно 
 

 
Максимальное время ожидания приема при подаче/выдаче документов по выдаче
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет не должно

Заголовок2

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
]

Заголовок2

2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги.
]

Заголовок2

2.10. Порядок и размер взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
]

Заголовок2

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
]



превышать 40 минут. 
 

 
Место ожидания граждан, обратившихся к специалисту управления жилищной политики,
опеки и попечительства администрации Арзамасского муниципального района и место
заполнения необходимых документов должно быть оборудовано мебелью (столом,
стульями), канцтоварами (ручками, бумагой), оснащено образцами и бланками документов.  
На информационных стендах, расположенных в администрации Арзамасского
муниципального района представлена информация по следующим вопросам: 
- информация о порядке оказания муниципальной услуги (в т.ч. перечень документов,
необходимый для разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет); 
- источник получения необходимых документов (орган, организация и их местонахождение,
телефоны); 
- время приема документов; 
- перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
- сроки рассмотрения документов; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.  
 

 
 

 
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
межведомственное информационное взаимодействие *; 
- проверка документов на комплектность, установление оснований для разрешения либо
отказа на выдачу разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет; 
- подготовка постановления администрации Арзамасского муниципального района
Нижегородской области о разрешении, либо решения об отказе на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 
- выдача документов заявителю.  
* - в случае необходимости. 
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Юридическим фактом, служащим основанием для предоставления муниципальной услуги,
является получение заявления о выдаче разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Арзамасского
муниципального района Нижегородской области и прилагаемых к нему документов. 
Способы подачи документов заявителями либо их законными представителями:
непосредственное обращение в Управление жилищной политики, опеки и попечительства
администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области; 
Принятие заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется по адресу: 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Советская, д. 10а, каб.№7 
часы работы:  
с понедельника по пятницу с 8:00 по 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00; 
суббота – воскресенье: выходные дни. 
телефон: (83147) 4-64-30, факс: (83147) 4-64-30 . 
 
При получении документов при личном обращении в Управление жилищной политики, опеки
и попечительства администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской
области должностное лицо, ответственное за прием документов, регистрирует их в журнале
регистрации (срок выполнения действия не более 15 минут). 
Специалист управления жилищной политики, опеки и попечительства, ответственный за
прием документов устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность; проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия
представителя действовать от их имени; сверяет представленные экземпляры оригиналов и
копий документов друг с другом, и заверяет их после проверки соответствия копий
оригиналу, после чего оригинал возвращается заявителю; регистрирует заявление в
журнале регистрации заявлений граждан 
 

 
Межведомственное взаимодействие может осуществляться в том случае, если
необходимая информация, либо документы не были представлены заявителем для
предоставления муниципальной услуги. 
Специалист управления жилищной политики, опеки и попечительства, ответственный за
предоставление услуги, осуществляет межведомственное взаимодействие со следующими
организациями: 
- органы местного самоуправления сельских поселений Арзамасского района; 
 

3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения.
]
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Перечень возможных запросов. 

 

 
Специалист осуществляет проверку представленных документов и их копий на предмет
полноты и соответствия настоящему регламенту, а так же проверку правильности
заполнения заявлений непосредственно во время подачи их заявителем и его законными
представителями. 
В случае, если заявление о разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему
гражданину было заполнено ненадлежащим образом, специалист обязан указать на
ошибки, подлежащие исправлению, а также предоставить заявителю возможность
повторного заполнения заявления на месте (в случае подачи заявления лично), не выходя
из кабинета.  
По просьбе заявителя специалист управления жилищной политики, опеки и попечительства
администрации Арзамасского муниципального района в трехдневный срок обязан оформить
указание на ошибки, подлежащие исправлению, в письменном виде, с указанием даты,
Ф.И.О. специалиста, с приложением оригинала неверно заполненного заявления,
заверенного подписью специалиста и выдать под личную подпись заявителя. 
В случае, если заявителем и его законными представителями был представлен неполный
комплект документов, специалист отдела по опеке и попечительству обязан указать на
конечный перечень недостающих документов и дать необходимые разъяснения
относительно формы и мест получения данных документов.  
По просьбе заявителя или его законного представителя специалист управления жилищной
политики, опеки и попечительства администрации Арзамасского муниципального района в
трёхдневный срок обязан оформить перечень недостающих документов в письменном виде,
с указанием даты, ФИО специалиста по опеке и попечительству, а также списка уже
представленных документов и выдать под личную подпись заявителя.  
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3.2.3. Проверка документов на комплектность, установление оснований для разрешения
либо отказа на выдачу разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет.
]



Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, принятых от граждан, в день
обращения. 
Специалист управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации
Арзамасского муниципального района рассматривает заявление и приложенные к нему
копии документов на предмет соответствия заявленной просьбы интересам
несовершеннолетнего 
Специалист управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации
Арзамасского муниципального района, в ходе личной беседы с заявителями, а также при
изучении представленных документов, выясняет уважительные причины, дающие
основания для разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему до достижения
брачного возраста (рождение ребенка, беременность невесты и др.). При отсутствии
уважительных причин, дающих основания для разрешения на вступление в брак
несовершеннолетнему до достижения брачного возраста, в удовлетворении заявления
может быть отказано. 
 

 
Для подготовки постановления администрации Арзамасского муниципального района о
разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему или об отказе в разрешении
специалист управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации
Арзамасского муниципального района принятия заявления, документов и их копий готовит
проект постановления и передает его на согласование в правовой отдел, начальнику
управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации Арзамасского
муниципального района, после согласования проект постановления передается на подпись
главе администрации либо лицу, исполняющему обязанности Главы администрации
муниципального образования 
Постановление администрации Арзамасского муниципального района о разрешении или
отказе на вступление в брак несовершеннолетнему гражданину выдается не позднее, чем
через 30 рабочих дней после обращения гражданина с заявлением о выдаче разрешения. 
Отказ в разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему гражданину специалист
управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации Арзамасского
муниципального района доводит до сведения заявителей в 5-дневный срок со дня его
подписания, одновременно заявителю возвращаются все документы, и разъясняется
порядок обжалования решения. 
Постановление об отказе должно содержать указание на основание, в соответствии с
которым заявителю было отказано в разрешении.  
Постановления о разрешении или отказе на вступление в брак несовершеннолетнему
гражданину выдаются лично заявителю или его законному представителю под роспись.  
 

Заголовок3

3.2.4. Подготовка постановления администрации Арзамасского муниципального района
Нижегородской области о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, проживающим на территории Арзамасского муниципального района
Нижегородской области.
]
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3.2.5. Выдача документов заявителю.
]



 
Специалист управления жилищной политики, опеки и попечительства не позднее чем через
три рабочих дня после получения постановления администрации Арзамасского
муниципального района о разрешении, либо решения об отказе на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Арзамасского
муниципального района Нижегородской области выдает или направляет гражданину
надлежащим образом заверенную копию данного постановления. 
Заявитель расписывается и ставит дату получения на копии документа, которая остается в
управлении жилищной политики, опеки и попечительства администрации Арзамасского
муниципального района. 
 

 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги осуществляется
начальником управления жилищной политики, опеки и попечительства. 
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения
специалистами положений Административного регламента, иных правовых актов
Российской Федерации. 
Сотрудники управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации
Арзамасского муниципального района, принимающие участие в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
порядка приема документов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность и
доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур,
установленных настоящим административным регламентом. 
Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) специалистов. Периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества муниципальной услуги устанавливается
начальником управления жилищной политики, опеки и попечительства. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 
 

 
Заявители могут обратиться с жалобой (Приложение №3) на действия (бездействие)
муниципальных служащих (или специалистов) управления жилищной политики, опеки и
попечительства администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской
области, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной услуги на
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IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги
]
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V. Порядок досудебного обжалования действий (бездействие) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги.
]



основании настоящего Административного регламента (далее - жалоба) и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, устно или письменно к начальнику
управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации Арзамасского
муниципального района по адресу: г. Арзамас, ул. Советская, д.10а, или по телефону 3-13-
67. Также информацию о нарушении должностным лицом положений административного
регламента заявитель может отправить по электронному адресу: official@adm.arz.nnov.ru. 
Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание для отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной муниципальными правовыми актами; 
7) отказ должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии. 
Обращения заявителей, содержащие жалобу на решения, действия (бездействия)
конкретных специалистов, не могут направляться этим специалистам для рассмотрения и
(или) ответа. 
Рассмотрение письменной жалобы и направление заявителю письменного ответа о
принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением,
должно быть произведено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.  
В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему



многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
соответствующее уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу.
О данном решении в адрес заявителя, направившего обращение, направляется сообщение. 
Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в
них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах
компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов. Если в результате
рассмотрения обращения, изложенные в нем обстоятельства признаны подтвержденными,
а жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое ответственным сотрудником
Управления, обоснованной, то в отношении такого сотрудника принимается решение о
применении к нему меры ответственности, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации. Если в ходе рассмотрения обращение признано
необоснованным, гражданину направляется сообщение о результате рассмотрения
обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным. 
Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе оказания муниципальной услуги,
действий или бездействия специалистов управления жилищной политики, опеки и
попечительства администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской
области, в судебном порядке. 
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных
решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего
Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:
в управление жилищной политики, опеки и попечительства администрации Арзамасского
района: по телефону 8 (831) 4-06-75, по адресу 607220, г.Арзамас, ул.Советская, д.10-А, по
адресу электронной почты opeka.arzrayon@yandex.ru и на Интернет – сайт администрации
Арзамасского района www.arzregion.ru  
 
 
 
Приложение 1 
к административному регламентуадминистрации Арзамасского муниципального района 
по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак
несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, проживающим на территории
Арзамасского муниципального района Нижегородской области» 
 
 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ 
 
Главе администрации В.И. Демину  
от_______________________________________________ Ф.И.О. полностью 
_______________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
паспорт серия__________№_________________________ 



выдан____________________________________________ 
_________________________________________________ 
тел.______________________________________________ 
 
 
 
 
Заявление 
 
 
Прошу снизить мне брачный возраст на _____ год ______мес. для регистрации брака с  
гражданкой(ом)
___________________________________________________________________  
(ФИО) (дата рождения) 
 
______________________________________________________________________________
____ 
 
проживающего(ей) по
адресу:_________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________
______  
 
в связи с
___________________________________________________________________________.  
(указать уважительную причину) 
 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) 
2) 
3) 
 
 
Дата__________________________ г. 
 
Подпись________________________ 
 
Приложение 2 
к административному регламенту 
администрации Арзамасского муниципального района 
по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак
несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, проживающим на территории
Арзамасского муниципального района Нижегородской области» 
 
 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 



О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ 
 
Главе администрации В.И. Демину  
от_______________________________________________ Ф.И.О. полностью 
_______________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
паспорт серия__________№_________________________ 
выдан____________________________________________ 
_________________________________________________ 
тел.______________________________________________ 
 
 
 
Заявление 
 
Прошу Вас снизить брачный возраст моей несовершеннолетней дочери (моего
сына)____________________________________________________________,  
(Ф.И.О., дата рождения) 
проживающей (его) по адресу: ____________________________________________, 
для регистрации брака с __________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 
проживающим (ей) по адресу: _____________________________________, в связи с
______________________________________________________________________.  
(указать уважительную причину) 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) 
2) 
3) 
 
 
Дата__________________________ г. 
 
Подпись________________________ 
 
 
 
 
Приложение 3 
к административному регламенту 
администрации Арзамасского муниципального района 
по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак
несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, проживающим на территории
Арзамасского муниципального района Нижегородской области» 



 
 
ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
ИЛИ РЕШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
от «___» _____________20__г. 
ЖАЛОБА 
 
Ф.И.О. физического лица*___________________________________________ 
 
Местонахождение физического лица* _________________________________ 
(фактический адрес) 
 
Телефон*: _________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________ 
Код учета: ИНН ____________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя юридического лица* _____________________________ 
На действия (бездействие)*:_________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
Основание для жалобы*: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым
лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты
регламента) 
 
Перечень прилагаемой документации: 1._______________________________ 
2._______________________________ 
3._______________________________ 
 
 
*поля, обязательны для заполнения. 
 
 
Подпись заявителя на жалобу 
 
 


