
 

 

 

 

 

  

 
 

 

  
 

 

О внесении изменений в Постановление  

Администрации городского округа Сызрань  

от 17.01.2017 № 52 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача лицам, достигшим  

четырнадцатилетнего возраста, 

разрешения на вступление в брак» 

 

 

В соответствии с Законом Самарской области от 02.12.1996 № 19-ГД «О 

порядке и условиях вступления в брак несовершеннолетних граждан в 

Самарской области», Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 17.12.2014 № 4305 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг городского округа Сызрань», рассмотрев служебную записку 

руководителя Управления семьи, опеки и попечительства Администрации 

городского округа Сызрань, руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в п. 3.5.9. Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 17.01.2017 № 52 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача лицам, достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в брак», заменив 

слова «в журнале выдачи документов» словами «в Журнале». 

 

2. Исключить из п. 2.24 Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 17.01.2017 № 52 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача лицам, достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в брак» последний 

абзац. 

 

3. Дополнить п. 2.24 Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 17.01.2017 № 52 «Об утверждении Административного регламента 



предоставления муниципальной услуги «Выдача лицам, достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в брак» абзацами 

следующего содержания: 

«Должностные лица Управления, МФЦ оказывают помощь инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. 

В случаях, если существующий объект в котором предоставляется 

муниципальная услуга, невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа Сызрань, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме.» 

 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети Интернет. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по социальным 

вопросам Пыжову И.П. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                             Н.М. Лядин                                                      


