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Приложение 5 

к Типовой форме административного регламента по 

предоставлению Муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет», утвержденной 

(наименование и реквизиты муниципального 

правового акта Администрации) 

 

 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

 

Категория 

документа 

Наименование 

документа 

При подаче в МФЦ 

/Администрации 

При подаче через РПГУ При подаче иными 

способами, 

предусмотренными 

нормативно 

правовыми актами 

Российской 

Федерации (почтовое 

отправление, 

электронная почта) 

при электронной подаче 

через РПГУ 

при подтверждении 

документов в МФЦ  

(при сверке, при 

передаче оригиналов 

документов  

в Администрацию) 

Документы, предоставляемые Заявителем   

Запрос о предоставлении 

Муниципальной услуги 

Запрос должен быть 

подписан собственноручной 

подписью Заявителя и 

лицом, желающим вступить 

в брак с Заявителем 

Заполняется 

интерактивная форма 

Запроса 

Не предоставляется Запрос должен быть 

подписан 

собственноручной 

подписью Заявителя и 

лицом, желающим 

вступить в брак с 

Заявителем 

Документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации  

Предоставляется оригинал 

документа для снятия копии 

документа. Копия 

заверяется подписью 

Предоставляется 

электронный образ 

документа/Электронный 

образ документа не 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии 

документа. Копия 

Предоставляется копия 

документа, заверенная 

надлежащим 
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работника МФЦ (печатью 

МФЦ) 

предоставляется, заявитель 

авторизуется на РПГУ 

посредством 

подтвержденной учетной 

записи в федеральной 

государственной 

информационной системе  

«Единая система 

идентификации и 

аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме»  

(далее – ЕСИА) 

заверяется подписью 

работника МФЦ 

(печатью МФЦ) 

образом/электронный 

образ документа 

Временное 

удостоверение 

личности 

гражданина 

Российской 

Федерации  

Предоставляется оригинал 

документа для снятия копии 

документа. Копия 

заверяется подписью 

работника МФЦ 

Предоставляется 

электронный образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии 

документа. Копия 

заверяется подписью 

работника МФЦ 

(печатью МФЦ) 

Предоставляется копия 

документа, заверенная 

надлежащим 

образом/электронный 

образ документа 

Документы, 

подтвержда

ющие 

уважительну

ю причину 

Справка 

учреждения 

системы 

здравоохранения 

Предоставляется оригинал 

документа (справка 

учреждения системы 

здравоохранения о наличии 

беременности; 

Предоставляется 

электронный образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа  

(справка учреждения 

системы 

Предоставляется копия 

документа, заверенная 

надлежащим 

образом/электронный 

образ документа 
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на 

вступление в 

брак лицам, 

достигшим 

возраста 

шестнадцати 

лет 

о наличии 

беременности; 

Документы, 

подтверждающи

е 

непосредственну

ю угрозу жизни 

одного из лиц, 

желающих 

вступить в брак; 

Свидетельство о 

рождении 

общего ребенка 

(детей) у лиц, 

желающих 

вступить в брак и 

свидетельство об 

установлении 

отцовства в 

отношении 

общего ребенка 

(детей). 

документы, 

подтверждающие 

непосредственную угрозу 

жизни одного из лиц, 

желающих вступить в брак) 

 

или 

  

Предоставляется оригинал 

документа для снятия копии 

документа. Копия 

заверяется подписью 

работника МФЦ 

(свидетельство о рождении 

общего ребенка (детей) у 

лиц, желающих вступить в 

брак и свидетельство об 

установлении отцовства в 

отношении общего ребенка 

(детей)) 

здравоохранения о 

наличии беременности; 

документы, 

подтверждающие 

непосредственную 

угрозу жизни одного из 

лиц, желающих 

вступить в брак) 

 

или 

  

Предоставляется 

оригинал документа для 

снятия копии 

документа. Копия 

заверяется подписью 

работника МФЦ 

(свидетельство о 

рождении общего 

ребенка (детей) у лиц, 

желающих вступить в 

брак и свидетельство об 

установлении отцовства 

в отношении общего 

ребенка (детей)) 


