
Предоставление муниципальной услуги 
 

«Выдача решений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста 16 лет»  

 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

несовершеннолетние лица, имеющие место жительства в городе Тулуне, достигшие 

возраста 16 лет, и желающие вступить в брак. 

Заявителем представляются в отдел следующие документы, являющиеся 

основанием для начала предоставления муниципальные услуги:  

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме). 

В заявлении должна быть указана уважительная причина, послужившая 

основанием для обращения за выдачей разрешения на вступление в брак. 

Уважительными причинами на вступление в брак у несовершеннолетних лиц, 

достигших возраста 16 лет, признаются беременность, рождение ребенка. 

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

• Копии всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (предоставляется вместе с оригиналом); 

• Справка о наличии беременности (при наличии беременности), выданная 

медицинским учреждением; 

• Копия справки о рождении ребенка или копия свидетельства о рождении 

ребенка (в случае рождения ребенка) (представляются вместе с оригиналом); 

 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

могут быть представлены в отдел только при личном обращении.  

 

 

 

 

 



 

 

Основанием для отказа в принятии заявления является 

непредставление всех документов. В этом случае после устранения 

недостатков заявитель имеет право повторно подать заявление. 

 

 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

 Недостижение заявителем возраста 16 лет; 

 Отсутствие у заявителя места жительства в городе Тулуне; 

 Отсутствие у несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 16 

лет, уважительных причин для получения разрешения на вступление в 

брак. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Заявитель может получить информацию о ходе предоставления 

муниципальной услуги: при личном обращении в отдел культуры и 

молодёжной политики МКУ «Комитет социальной политики города 

Тулуна», посредством телефонной, почтовой, электронной связям.  

Место нахождения отдела: город Тулун, улица Ленина 138, кабинет 

№6. 

График работы отдела: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов.  

Справочные телефоны отдела: (39530) 2-26-49. 

Адрес электронной почты отдела: sport-tulun-mer@rambler.ru 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ФОРМА 1 
 

 
В отдел культуры и молодёжной политики  

 МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» 
От (ФИО)_________________________  

проживающей (его) по адресу: 
 

 
 

Заявление 
 

      
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, день, месяц, год рождения) 
      прошу выдать разрешение на вступление в брак с 
 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, день, месяц, год рождения) 
 
__________________________________________________________________ 
      по следующим причинам: 
       
 
К заявлению прилагаю: 
       
      1) _____________________; 
     
      2) _____________________; 
    
     3) _____________________. 

 
 

Подпись заявителя _________________________________________________ 
Дата _______ _______________ ________ г. 

 
 
 



 
 
 
 
 


