
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

31.07.2020 № 452 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 06.11.2013 года № 1013 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 31.05.2019 года) 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский», на 
основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 06.11.2013 года № 1013 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
31.05.2019 года), изложив пункт 7 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: 
«7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- представление заявителем документов, не соответствующих требованиям 
действующего законодательства, пункта 4.3 раздела 2 настоящего 
административно регламента;  

- в случае подачи заявления и документов в электронном виде - 
непредставление заявителем подлинников документов, либо несоответствие 
сведений, указанных в электронном заявлении, и сведений, указанных в 
подлинниках документов. 
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- представление заявителем не всех документов, предусмотренных 
пунктом 4.3 раздела 2 настоящего административного регламента; 

- заявитель, в соответствии с представленными документами, не 
принадлежит к категории граждан, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего 
административного регламента.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                                            Н.Б. Мельчакова 
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