


Утвержден 
приказом Министерства труда и 
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Административный регламент 
предоставления государственной услуги  

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим 
совершеннолетнего возраста»  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) 

устанавливает порядок предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам (далее - 
государственная услуга) и стандарт ее предоставления. 

Разрешение на вступление в брак несовершеннолетним гражданам 
(далее – разрешение на вступление в брак) выдается при наличии 
уважительных причин, дающих в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации право на вступление в брак лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет (далее - уважительные причины): 

-беременность; 
-рождение ребенка у лиц, желающих вступить в брак; 
-фактические сложившие брачные отношения несовершеннолетних 

граждан; 
-непосредственная угроза жизни одной из сторон. 

 
1.2. Круг заявителей 

 
Государственная услуга предоставляется гражданам Российской 

Федерации, а также лицам без гражданства, проживающим в Республике 
Тыва, достигшим 16 лет и не достигшим установленного законом возраста 
для вступления в брак (далее – заявители). 

 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
 

Предоставление государственной услуги Министерства труда и 
социальной политики Республики Тыва (далее – Министерство) 
осуществляется через подведомственное Министерству учреждение – ГБУ 
РТ «Республиканский центр социальной поддержки семьи и детей» (далее – 
учреждение) и его отделы опеки и попечительства (далее - отделы). 



Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, 
удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок, для обеспечения 
возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги. 

 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 
помещениях, в которых предоставляется государственная услуга. 

Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации, необходимой для получения государственной услуги, знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 Допуск в помещения, в которых оказывается государственная услуга, 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

Допуск на объекты, на которых предоставляется государственная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения. 

Наименования, адреса и контактные данные учреждений приведены в 
таблице ниже: 

 
№ 
п/п Наименование учреждения  Юридический 

фактический адрес 
Справочные

телефоны 
Электронн
ый адрес 

1. Государственное бюджетное 
учреждение Республики Тыва 

«Республиканский центр 
социальной поддержки семьи и 

детей" 

667005, г.  Кызыл ул. 
Кочетова д. 155  

8(394-22) 
3-02-99, 
3-04-99  

otdelopeki-
rt@mail.ru 

2. Отдел опеки и попечительства по 
г.Кызылу 

667011, г. Кызыл, ул. 
Бай-Хаакская, 6а 

8(394-22) 
6-28-17 

opeka@mk
yzyl.ru 

3. Отдел опеки и попечительства 
г.Ак-Довурака 

668051, г.Ак-
Довурак, 

ул.Комсомольская, 
д.3а 

8 (39433) 
2-11-84 

opeka.akdo
vurak@mail
.ru 

4. 
Отдел опеки и попечительства по 

Бай-Тайгинскому кожууну 
РТ, Бай-Тайгинский 

район, с.Тээли, 
ул.Степная, д.4 

8 (39442) 
2-10-31 

opeka.bajtaj
ga@mail.ru 

5. Отдел опеки и попечительства по 
Барун-Хемчикскому 

668040, РТ, Барун-
Хемчикский район, 
с.Кызыл-мажалык, 
ул.Чадамба, д.24  

8 (39441) 
2-12-54 

 

opeka.barun
xem@mail.r
u 

6. Отдел опеки и попечительства по 
Дзун-Хемчикскому кожууну 

668110, РТ, Дзун-
Хемчикский район, г. 
Чадан, ул. Ленина д. 

42 

8 (39434) 
2-14-82 

opeka.dzun
xem@mail.r
u 
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7. Отдел опеки и попечительства по 
Каа-Хемскому кожууну 

668410, РТ, Каа-
Хемский район, 

с.Сарыг-Сеп 

8 (39432) 
2-22-57 

opeka.kaaxe
m@mail.ru 

8. Отдел опеки и попечительства по 
Кызылскому кожууну 

РТ, Кызылский 
район, п.Каа-Хем, 

ул.Кирова, д.2 

8 (39422) 
9-19-50 

 

opeka.kyzyl
skij@mail.r
u 

9. Отдел опеки и попечительства по 
Монгун-Тайгинскому кожууну 

668020, РТ, Монгун-
Тайгинский район, 

с.Мугур-Аксы, 
ул.Саны-Шири 

8 (39454) 
2-25-28 

opeka.mong
untajga@m
ail.ru 

10. Отдел опеки и попечительства по 
Овюрскому кожууну 

668130, РТ, 
Овюрский район, 

с.Хандагайты, 
ул.Ленина, д.7 

8 (39444) 
2-11-68 

opeka.ovur
@mail.ru 

11. Отдел опеки и попечительства по 
Пий-Хемскому кожууну 

668510, РТ, Пий-
Хемский район, 

г.Туран, ул.Ленина, 
д.122 

8 (39435) 
2-11-41 

opeka.pijxe
m@mail.ru 

12. Отдел опеки и попечительства по 
Сут-Хольскому кожууну 

668150, РТ, Сут-
Хольский район, 

с.Суг-Аксы, 
ул.Бурбу, д.18 

8 (39445) 
2-11-99 

opeka.sutho
l@mail.ru 

13. Отдел опеки и попечительства по 
Тандинскому кожууну 

668310, РТ, 
Тандинский район, 

с.Бай-Хаак, 
ул.Горького, д.26 

8 (39437) 
2-10-39 

opeka.tandy
@mail.ru 

14. Отдел опеки и попечительства по 
Тере-Хольскому кожууну 

667903, РТ, Тере-
Хольский район, 

с.Кунгуртуг  

8929314371
6 

opeka.tereh
ol@mail.ru 

15. Отдел опеки и попечительства по 
Тес-Хемскому кожууну 

668360, РТ, Тес-
Хемский район, 

с.Самагалтай, д.44а 

8 (39438)  
2-12-47 

opeka.tesxe
m@mail.ru 

16. Отдел опеки и попечительства по 
Тоджинскому кожууну 

668530, РТ, 
Тоджинский район, 

с.Тоора-Хем, 
ул.Советская, д.23 

8 (39450) 
2-15-79 

opeka.todzh
a@mail.ru 

17. Отдел опеки и попечительства по 
Улуг-Хемскому кожууну 

668210, РТ, Улуг-
Хемский район, 

г.Шагонар, 
ул.Подгорная, д.2 

8 (39436) 
2-13-59 

opeka.ulugx
em@mail.ru 

18. Отдел опеки и попечительства по 
Чаа-Хольскому кожууну 

668221, РТ, Чаа-
Хольский район, 

с.Чаа-Холь, 
ул.Сундуй Андрея, 

д.1 

8 (39443) 
2-12-07 

opeka.chaa-
hol@mail.r
u 

19. Отдел опеки и попечительства по 
Чеди-Хольскому кожууну 

668330, РТ, Чеди-
Хольский район, 

с.Хову-Аксы, 
ул.Гагарина, д.10  

8 (39452) 
2-24-93 

opeka.chedi
hol@mail.r
u 
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20. Отдел опеки и попечительства по 
Эрзинскому кожууну 

668380, РТ, 
Эрзинский район, 

с.Эрзин, 
ул.Комсомольская, 

д.29 

8 (39439) 
2-23-39 

opeka.erzin
@mail.ru 

 
Время работы по местному времени в рабочие дни с 09.00. до 18.00, 

кроме субботы и воскресенья. 
Время приема документов в рабочие дни с 14.00 до 17.00. 
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов 

устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка (с 13.00 до 14.00 часов – перерыв на обед). 

Продолжительность приема у специалиста при подаче и рассмотрении 
документов не должна превышать 15 минут.  

  Время ожидания в очереди на прием к специалисту, должностному 
лицу или для получения консультации не должно превышать 15 минут. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: tuvasemya.ru, адреса электронной почты: otdelopeki-rt@mail.ru. 

В учреждениях в местах ожидания и приема заявителей размещена 
визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
государственной услуги. 

Публикация информации о ходе исполнения государственной услуги 
производится на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: mintrudtuva@yandex.ru, 
tuvasemya.ru и на информационных стендах в помещениях учреждений. 

Адрес региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Тыва», на котором 
расположена информация по вопросу предоставления государственной 
услуги: http://gosuslugi.tuva.ru. 

 
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 
 

2.1.Наименование государственной услуги 
 

 Государственная услуга по выдаче разрешения на вступление в брак 
лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. 
 

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу 

 
 Предоставление государственной услуги осуществляется 
Министерством через учреждение – ГБУ РТ «Республиканский центр 
социальной поддержки семьи и детей» (далее – учреждения) и отделы опеки 
и попечительства (далее – отделы опеки).  
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 По согласованию при предоставлении государственной услуги 
Министерство взаимодействует с: 

а) Федеральной миграционной службой России; 
б) Управлением записи актов гражданского состояния Республики Тыва 

(Агентством); 
г) медицинскими организациями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Республики Тыва. 
Процедуры взаимодействия с органами и организациями, указанными в 

настоящем пункте, определяются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Республики Тыва, в 
том числе настоящим Регламентом, и соответствующими соглашениями. 
 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги  
 

 Результатом предоставления государственной услуги является:  
а) выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам; 
б) отказ в выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
гражданам. 

 
2.4. Срок предоставления государственной услуги 

 
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 

рабочих дней (при непосредственной угрозе жизни одной из сторон, 
желающих вступить в брак, - 3 рабочих дней) со дня регистрации заявления и 
прилагаемых к нему документов. 

 
2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги размещен на официальном сайте 
Министерства труда и социальной политики Республики Тыва в сети 
«Интернет», в федеральном государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - федеральный реестр) и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в т. ч. и в электронной форме 
 



Для получения разрешения на вступление в брак заявитель 
предоставляет в отдел опеки и попечительства по месту жительства 
несовершеннолетнего, заявление по форме согласно приложениям 2, 3 к 
Регламенту (при подаче заявления в электронной форме - по форме, 
размещенной на Портале государственных и муниципальных услуг). 

Для предоставления государственной услуги установлен следующий 
исчерпывающий перечень документов: 

1) документы, удостоверяющие личность заявителя(ей); 
2) документы, подтверждающие регистрацию несовершеннолетнего по 

месту жительства либо документы, подтверждающие место жительства, в 
порядке, установленном действующим законодательством; 

3) документы, подтверждающие статус законных представителей 
несовершеннолетнего (для лиц, не достигших возраста 16 лет); 

4) один из следующих документов, подтверждающих наличие 
уважительных причин (особых обстоятельств): 

а) справка медицинской организации о наличии беременности; 
б) справка медицинской организации, подтверждающая 

непосредственную угрозу жизни одной из сторон; 
в) свидетельство о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак; 
5) письменное согласие всех законных представителей 

несовершеннолетнего на вступление несовершеннолетнего в брак (для лиц, 
не достигших возраста 16 лет); 

6) согласие органа опеки и попечительства по месту жительства 
несовершеннолетнего в случае отсутствия письменного согласия всех 
законных представителей для лиц, не достигших возраста 16 лет. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативно-правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения   

заявителями, порядок их представления 
 

 Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
могут быть запрошены органом, предоставляющим государственную услугу, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, указанным 
в подпункте 4 пункта 2.6 раздела 2.  
 Указанный перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, может быть представлен заявителем самостоятельно 
по собственной инициативе. 

 
2.8. Запрет требований от заявителя 

 
 Запрещается требовать от заявителя: 



- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов государственной власти Республики Тыва, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, находящихся на 
территории Республики Тыва, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ре6спублики Тыва и муниципальными 
правовыми актами. 

 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для исполнения государственной услуги 
 

Основаниями для отказа в приеме документов, указанных в настоящем 
административном регламенте, являются:  

а) несоответствие документов требованиям, указанным в настоящем 
Регламенте;  

б) предоставление неполного перечня документов;  
в) подача заявления лицом, не относящимся к категории заявителей.  
 
 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
предоставления государственной услуги 

 
Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги не предусмотрены.  
 

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги 

 
При исполнении государственной услуги оказание иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а 
также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги 
не предусмотрено.  

 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 
За предоставление государственной услуги государственная пошлина 

не взимается. 
 



2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы 

 
Оснований для взимания платы за предоставлением услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.  
 

2.14. Требования к помещениям, в которых исполняется услуга,  
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги 

 
Рабочие места сотрудников, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, должны быть оборудованы: 
 а) рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного 

сотрудника);  
б) компьютерами (1 компьютер с установленными справочно-

правовыми системами на каждого сотрудника);  
в) оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме 

организовать предоставление государственной услуги;  
г) стульями для посетителей.  
Помещение для приема и выдачи документов должно быть оформлено 

необходимой визуальной, текстовой информацией. В указанном помещении 
должно иметься достаточное количество как мест для ожидания, так и мест 
для заполнения посетителями необходимых документов.  

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема заявления о предоставлении государственной услуги и документов, 
размещается следующая информация:  

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность учреждения, Министерства 
по предоставлению государственной услуги;  

извлечения из текста настоящего административного регламента;  
перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;  
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;  
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги; порядок получения консультаций (справок);  
порядок обжалования решений, действий или бездействия 

специалистов учреждения, ответственных за предоставление 
государственной услуги.  



Сектор осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе слепых 
(слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью 
кресел-колясок: 

- помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами; 
          - столы для инвалидов размещены в стороне от входа с наличием 
увеличивающего устройства и с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота специальных средств для передвижения кресел-колясок. 

 
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 
Показателями доступности государственной услуги являются:  
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о 

государственной услуге, в том числе на Портале государственных и 
муниципальных услуг;  

б) установление должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги.  

Показателями качества государственной услуги являются:  
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех 

административных процедур, предусмотренных настоящим 
административным регламентом;  

б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении 
порядка выполнения административных процедур, сроков предоставления 
государственной услуги, истребовании должностными лицами  учреждения 
документов, не предусмотренных настоящим административным 
регламентом.  
 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности исполнения государственных услуг в электронной форме 

 
Заявители вправе представить заявление в орган, предоставляющий 

государственную услугу, по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта учреждения и Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или региональной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Республики 
Тыва» - http:// gosuslugi.tuva.ru, а также могут быть приняты при личном 
приеме.  

 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 



ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1. Состав и последовательность административных процедур 

 
Исполнение государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  
а) прием и регистрация документов;  
б) экспертиза документов, предоставленных для получения 

государственной услуги;  
в) принятие решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на 

вступление в брак;  
г) дополнительное время для сбора недостающих документов;  
д) выдача разрешения на вступление в брак производится по месту 

жительства в отделах опеки и попечительства. 
 

3.2. Прием и регистрация документов 
 

Для получения разрешения на вступление в брак заявитель 
предоставляет в учреждение  и отделах опеки и попечительства документы 
одним из следующих способов:  

а) путем личного обращения;  
б) посредством почтовой связи;  
в) в форме электронных документов, которые передаются с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
через официальный сайт министерства или с использованием региональной 
информационной системы «Портал государственных услуг Республики 
Тыва».  

Должностное лицо учреждения, ответственное за прием и регистрацию 
документов (далее – должностное лицо) устанавливает:  

а) личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 
личность (при подаче заявления лично);  

б) наличие всех документов;  
в) соответствие документов требованиям, указанным в настоящем 

Административном регламенте.  
Поступившие документы регистрируются в журнале регистрации 

документов после проверки соответствия требованиям комплектности и 
правильности оформления в течение 1-го календарного дня с момента ее 
поступления.  

Гражданину выдается расписка-уведомление о приеме (регистрации) 
заявления, а при направлении документов по почте направляется извещение 
о дате получения (регистрации) заявления в 5-дневный срок с даты его 
получения (регистрации).  

Журнал регистрации документов прошивается, пронумеровывается, 
скрепляется. Журнал регистрации документов ведется ежегодно, 



последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются 
«исправленному верить» и удостоверяются должностным лицом учреждения. 

В случае если документы поданы в форме электронных документов и 
подписаны электронной подписью, решение принимается в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом.  

В случае если документы не подписаны электронной подписью, 
заявителю в день поступления документов в форме электронного документа 
направляется уведомление о приеме документов, в котором указывается 
график приема заявителей в пределах 30 календарных дней со дня 
обращения.  

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме 
электронных документов.  

В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и 
время личного приема, документы, поданные в форме электронных 
документов, не подписанные электронной подписью, считаются 
неподтвержденными. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за 
предоставлением государственной услуги. 

 
3.3. Принятие решения о выдаче либо отказе в разрешения на 

вступление в брак  
 

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги в течение трех рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в настоящем Административном регламенте принимает решение о 
выдаче разрешения на вступление в брак или об отказе в выдаче разрешения 
на вступление в брак. 

В случае принятия решения о разрешении на вступление в брак 
должностное лицо на основании представленных документов выдает 
заявителю постановление о разрешении на вступление в брак.  

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 
вступление в брак должностное лицо выдает заявителю соответствующее 
уведомление, в котором должна быть указана причина, по которой принято 
такое решение.  

 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

1.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента, а также 
принятия ими решений 

 



Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, а также постоянно – специалистами, предоставляющими 
государственную услугу, по каждой процедуре в соответствии с 
установленными административным регламентом содержанием и сроками их 
осуществления.  

Для текущего контроля используются сведения, полученные в 
электронной базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменная 
информация специалистов, осуществляющих регламентируемые действия.  

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 
административных процедур ответственные за их осуществление 
специалисты немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.  

Специалисты, предоставляющие государственную услугу, несут 
ответственность за:  

соблюдение сроков рассмотрения документов;  
соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 

законодательства Российской Федерации;  
соблюдение сроков и порядка оформления документов.  
 

1.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения 
государственной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги 

 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) специалистов учреждений.  

Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги 
осуществляется в формах: 

а) проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений административного регламента;  

б) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов 
учреждений, ответственных за организацию работы по предоставлению 
услуги.  



Плановые проверки проводятся в соответствии с установленными 
планами работы. Плановые проверки должны проводиться не реже одного 
раза в год.  

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях:  
а) получения информации от граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти или местного самоуправления о соответствующих 
нарушениях;  

б) обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) специалистов учреждения.  

 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и  

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  
ими в ходе предоставления государственной услуги 

 
Должностные лица Министерства и подведомственных Министерству  

учреждений за несоблюдение ими требований настоящего 
Административного регламента при выполнении административных 
процедур или административных действий, служебных обязанностей, 
установленных должностным регламентом, совершения противоправных 
действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
1.3. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 
 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления государственной услуги или 
ненадлежащего исполнения настоящего Административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в Министерство.  

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей по исполнению настоящего Административного регламента 
осуществляется привлечение виновных в нарушении должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

 
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 



Действия (бездействие) должностных лиц и решения, принятые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги на 
основании настоящего Административного регламента, могут быть 
обжалованы заявителями (заинтересованными лицами) в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также в 
досудебном (внесудебном) порядке.  

 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений должностного лица, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги, является:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления 
государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 
5.3. Органы государственной власти и должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке 

 
В случае несогласия заявителя с решением или действием 

(бездействием) должностных лиц в связи с предоставлением 
государственной услуги подается жалоба в Министерство, в органы 



прокуратуры и другие вышестоящие органы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  

Жалоба может быть направлена в Министерство, органы прокуратуры 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта учреждения и Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Тыва» - http:// 
gosuslugi.tuva.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

 
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
государственного служащего, 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 государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, государственного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу.  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Министерство, органы прокуратуры и другие 
вышестоящие органы.  

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

 
5.5. Срок рассмотрения жалобы 

 
Жалоба, поступившая в орган, представляющий государственную 

услугу подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 



предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
представляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.  

 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 
Министерство по результатам рассмотрения жалобы принимает одно 

из следующих решений:  
-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных должностным лицом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также в иных формах;  

-отказывает в удовлетворении жалобы.  
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы 
 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
Ответ о результатах рассмотрения жалобы оформляется в порядке, 
установленном правилами делопроизводства. Документу присваивается 
исходящий номер.  

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
соответствующим должностным лицом Министерства принимается решение 
об устранении недостатков, выявленных по результатам рассмотрения 
жалобы, и о привлечении к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должностного лица, 
ответственного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе административных действий, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом.  

 



5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
 

Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном порядке в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством Российской Федерации.  

 
5.10. Право заявителя на получение информации  

и документов, необходимых для обоснования  
и рассмотрения жалобы 

 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  
Учреждение по письменному запросу заявителя должно предоставить 

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным настоящим 
Административным регламентом.  
 

5.11. Способы информирования заявителей 
 о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 

получить следующими способами:  
1) на официальном сайте учреждения и Министерства;  
2) по телефонам, указанным в настоящем Административном 

регламенте;  
3) путем личного общения с должностными лицами Министерства и 

подведомственных Министерству учреждений. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги  

«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним гражданам» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ГРАЖДАНАМ 

 
Предоставление информации о государственной услуге 

 
Предварительная запись граждан на личный прием 

 
Прием документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

 
Выдача (направление) расписки о приеме документов 

 
Предоставление сведений о ходе оказания государственной услуги 

 

 

Информационное взаимодействие 
(если не предоставлены документы, 
которые могут быть предоставлены 

заявителем по собственной 
инициативе) 

 
Рассмотрение документов и подготовка проекта решения о выдаче 

разрешения на вступление в брак либо об отказе в выдаче разрешения 

 
Правовая экспертиза документов 

 
Получение результата предоставления государственной услуги 

  
Уведомление о получении результата 

предоставления государственной 
услуги 

Сообщение об отказе в 
предоставлении государственной 

услуги 

  
Выдача решения о разрешении на вступление в брак 

 



 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги  
«Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам» 
 

Руководителю ____________________  
_________________________________  
Заявитель: 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
 
данные документа, удостоверяющего 
личность (при его отсутствии 
свидетельства о рождении),  
____________________________________ 
место жительства,  
____________________________________ 
(телефон указывается по желанию 
заявителя) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о получении разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетнему лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет 
 
Прошу разрешить мне вступить в брак с гражданином (гражданкой) 
__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
проживающим(-ей) по адресу: ________________________________________ 
 
в связи с наличием особого обстоятельства (ненужное вычеркнуть): 
- беременностью: ___________________________________________________ 
                                 (указать медицинскую организацию, в которой установлена беременность 
_________________________________________________________________; 
либо в которой заявитель состоит на учете) 
- рождением ребенка у лиц, желающих вступить в брак:  
__________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество ребенка, серия и номер свидетельства о рождении, когда и кем выдано) 
- непосредственной угрозой жизни одной из сторон: 
__________________________________________________________________ 
(указать медицинскую организацию, в которой установлено заболевание, непосредственно 
угрожающее жизни одной из сторон, и фамилию, имя, отчество лица, жизни которого угрожает 
заболевание) 



 
 
Мы (я), законные(ый) представители(ь) несовершеннолетнего лица* ______ 
_________________________________________________________________: 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
__________________________________________________________________ 
(статус законного представителя, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,  
__________________________________________________________________; 

удостоверяющего личность, место жительства (телефон указывается по желанию)) 
 

Образовательная, медицинская организация, организация, оказывающая  
социальные услуги, являющаяся законным представителем 
несовершеннолетнего лица: 
 

(наименование, местонахождение, телефон организации) 
__________________________________________________________________, 
даем согласие на вступление в брак несовершеннолетнему лицу ___________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица) 
в связи с наличием особого обстоятельства, указанного в настоящем 
заявлении, а также выражаем согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего лица 
 __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица) 
_________________________________________, в том числе сведений, 
составляющих врачебную тайну, в объеме, необходимом для выдачи 
разрешения на вступление в брак. 
 
 
«____» _______________ 20___ г.           _________________ 
                 (подпись) 
«____» _______________ 20___ г.            _________________ 
                   (подпись) 
 
Приложение:  
1. ____________________; 
2. ____________________. 
 
Заявитель: 
 
«____» _______________ 20___ г.       _________________ 
                (подпись)  
 
* письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего может быть представлено 
в виде электронного документа 

 
 



 
Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги  

«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам» 

 
                                                         Руководителю ________________________ 

____________________________________ 
Лица, желающие вступить в брак: 
____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные  
 
документа, удостоверяющего личность (при его 
____________________________________ 
отсутствии - свидетельство о рождении), место  
 
жительства, (телефон, указывается по желанию 
____________________________________ 
заявителя) 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о получении разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но 
не достигшему возраста восемнадцати лет 

 
Просим разрешить нам вступить брак в связи с наличием уважительной 
причины (ненужное вычеркнуть): 
- беременностью: _______________________________________________ 
(указать медицинскую организацию, в которой установлена беременность либо в которой 
________________________________________________________________; 

заявитель состоит на учете) 
- рождением ребенка у лиц, желающих вступить в брак: _________________ 
________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество ребенка, серия и номер свидетельства о рождении, когда и кем выдано) 
- непосредственной угрозой жизни одной из сторон: ____________________ 

_____________________________________________________________ 
(указать медицинскую организацию, в которой установлено заболевание, непосредственно  

 
угрожающее жизни одной из сторон, и фамилию, имя, отчество лица, жизни которого угрожает 

заболевание) 
а также выражаем согласие на обработку своих персональных данных  
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителей) 
_________________________________________, в том числе сведений, 
составляющих врачебную тайну, в объеме, необходимом для выдачи 
разрешения на вступление в брак. 



 
Приложение:  
1. ____________________; 
2. ____________________. 
 
Заявители: 

 
«____» _______________ 20___ г.       _________________ 

               (подпись)  
«____» _______________ 20___ г.       _________________ 

               (подпись)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги  

«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам» 

 
 

Расписка о приеме документов 
для предоставления государственной услуги 

N ________                                         «___» _________ 20___ г. 
 

Отдел опеки и попечительства по __________________________________ 
для  предоставления  государственной  услуги  по выдаче разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетнему лицу __________________________ 
__________________________________________________________________, 
проживающей (ему) по адресу: 
__________________________________________________________________ 
принял от _________________________________________________________ 
 
                 Перечень принятых от заявителя документов 
 
N п/п Наименование принятых документов Копия/ 

подлинник 
Кол-во 

экз. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

Перечень сведений и документов, которые будут получены 
в рамках межведомственной или внутриведомственной системы 

информационного взаимодействия (заполняется в случае 
непредставления заявителем документов, которые он вправе 

представить по собственной инициативе) 
 

N п/п Наименование сведений и документов, 
которые будут получены по 

межведомственным запросам 

Указывается на 
необходимость 

получение сведений 



(документов) по 
межведомственным 

запросам (+/-) 

1 Свидетельство о рождении ребенка лиц, 
желающих вступить в брак, свидетельство об 
установлении отцовства, выданные органами 
записи актов гражданского состояния 
Республики Тыва области 

 

2 Сведения об установлении опеки 
(попечительства), выданные Министерством 
труда и социальной политики Республики 
Тыва 

 

3 Согласие органа опеки и попечительства по 
месту жительства несовершеннолетнего 

 

4. Сведения Федеральной миграционной службы 
РФ о регистрации по месту жительства 

 

5. Справка медицинской организации, 
подведомственной Министерству 
здравоохранения Республики Тыва о наличии 
беременности 

 

6. Сведения о наличии беременности  
 

Всего документов _____ экз., всего листов _____. 
Срок  предоставления  государственной  услуги  по  выдаче  разрешения  на 
вступление  в  брак  несовершеннолетним  не должен превышать 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления. При наличии угрозы жизни одной из 
сторон срок предоставления муниципальной услуги сокращается до 3 
рабочих дней со дня регистрации заявления.  
 
Дата получения результата государственной услуги "___" ____________ 20__ 
 
О  необходимости  получения  результата  государственной услуги заявитель 
будет проинформирован дополнительно (дополнительное уведомление не 
осуществляется при выдаче результата в случае, установленном ч.2 п.2.6 
Регламента). 
 
Сдал: ________________________ Принял: _____________________________ 
                   (подпись) (Ф.И.О.)                                     (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 



 
 

Приложение 5 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги  
«Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам» 
 

Гражданину: 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 
_______________________________ 

место жительства гражданина) 
 
 

Уведомление о получении результата государственной услуги 
 
Дата ______________                                                                        N __________ 
 

Настоящим  уведомляю  Вас о том, что согласно Вашему заявлению о 
выдаче разрешения на вступление в брак принято решение о выдаче 
разрешения на вступление в брак. 

Для получения указанного решения приглашаю Вас в отдел опеки и 
попечительства ____________________________ по адресу:  ___________,  
ул.  ____________, дом ________, каб. N ___, в любое удобное  для  Вас  
время  в  пределах графика работы ____________ (_____________________). 
При себе Вам необходимо иметь документ(ы), удостоверяющий(ие) 
личность. 
 
 
_____________                               ___________________  
(ФИО)                                                         (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 6 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги  
«Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам» 
 

Заявителю: 
_____________________________ 

 (ФИО) 
   _____________________________ 

место жительства 
 

 
Сообщение об отказе в предоставлении государственной услуги 

 
Дата ______________                                                                  N __________ 
 

Настоящим  сообщаю, что Вам отказано в выдаче разрешения на 
вступление в брак по следующему основанию:  
__________________________________________________________________ 
(указывается основание в соответствии с пунктом 2.9 Регламента и краткое описание 
__________________________________________________________________ 
фактического обстоятельства) 
Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак может быть обжалован в 
досудебном (внесудебном) или судебном порядке. 
 
 
____________________                              ____________________  
        (ФИО)                                                                            (подпись) 
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