
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.10.2020 г. № 636 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 
19.06.2018 г. № 364 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области государственной услуги «Выдача предварительного 

разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам, 
достигшим 16-летнего возраста» 

  
Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним гражданам, достигшим 16-летнего 
возраста», утвержденный постановлением администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 19.06.2018 г. № 364, 

следующие изменения и дополнения: 
1) в пункте 1.3.: 

абзацы 11 и 12 подпункта 1.3.1. изложить в следующей редакции: 
«Официальный сайт: mfc.volganet.ru. 

Электронная почта: mfc161@volganet.ru.»; 
абзац 4 подпункта 1.3.2. изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 
(http:kotelnikovo-region.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной 
информационной системой, обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 
Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru), 

в государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 
(http://uslugi.volganet.ru) (далее - Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг).»; 
2) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

mailto:mfc161@volganet.ru.
http://www.gosuslugi.ru/


«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 
1993 г.); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; 

«Российская газета», № 238 - 239, 08 декабря 1994 г.); 
Семейный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 01 января 1996 г., № 1, ст. 16; «Российская газета», 
№ 17, 27 января 1996 г.); 

Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» («Собрание законодательства Российской Федерации», 24 ноября 
1997 г., № 47, ст. 5340; «Российская газета», № 224, 20 ноября 1997 г.); 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
№ 186, 08.10.2003 г., «Российская газета», № 202, 08.10.2003 г.); 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 

05.05.2006 г., «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060, 
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006 г.); 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 
№ 165, 29 июля 2006 г.); 

Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28 

апреля 2008 г., № 17, ст. 1755; «Российская газета», № 94, 30 апреля 2008 г.); 
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, «Российская 

газета», № 25, 13.02.2009 г., «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009 г., 
№ 7, ст. 776); 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; 
«Российская газета», № 168, 30 июля 2010 г.); 

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Парламентская газета», № 17, 08-14 ноября 2011 г., «Российская газета», № 
75, 08 апреля 2011 г., «Собрание законодательства РФ», 11 апреля 2011 г.,  15, 

ст. 2036); 
постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 
законодательства РФ», 30.05.2011 г., № 22, ст. 3169); 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
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необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства РФ», 

18.07.2011, № 29, ст. 4479); 
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 148, 02 июля 2012 г., «Собрание законодательства 
РФ», 02 июля 2012 г., N 27, ст. 3744); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200); 
постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. № 

33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 

04.02.2013, 3 5, ст. 377); 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75, 08 апреля 2016 г.); 

Закон Волгоградской области от 15.11.2007 г. № 1557-ОД «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству» («Волгоградская правда», № 224, 28 
ноября 2007 г.); 

Закон Волгоградской области от 15.11.2007 г. № 1558-ОД «Об органах 
опеки и попечительства» («Волгоградская правда», № 224, 28 ноября 2007 г.); 

постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 г. № 
369-п «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Волгоградская правда», № 142, 03 
августа 2011 г.); 

постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 г. № 
77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной 

системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» («Волгоградская правда», № 40, 06 марта 

2013 г.); 
постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 г. № 

664-п «О государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 
(«Волгоградская правда», № 175, 17 ноября 2015 г.); 

Устав Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области.»; 

3) абзац 9 пункта 2.20. изложить в следующей редакции: 
«Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 
информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), 
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а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном сайте 

местной администрации (http:kotelnikovo-region.ru).»; 
4) подпункт 1 пункта 2.22. изложить в следующей редакции: 

«1) предоставление информации об оказании государственной услуги 
посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), Регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также на официального 

сайта местной администрации (http:kotelnikovo-region.ru);»; 
5) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу.»; 
6) в пункте 5.6. слова «и почтовый адрес» заменить словами «и (или) 

почтовый адрес». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 
 

 
Глава Котельниковского 

муниципального района  
Волгоградской области                                                                С.А. Понкратов 
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