
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
30.08.2021 г.  № ……955………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 05.11.2019 № 1590 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги  

«Выдача разрешения вступить 

в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста  

16 лет» 

   

 
 
 
Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 «О выводе из эксплуатации 

Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги – Республика 

Коми», рассмотрев экспертное заключение государственного казенного учреждения Республики 

Коми «Государственное юридическое бюро» от 27.01.2020 № 02-04/8136, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.11.2019 № 1590 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» следующие изменения:  

1.1 в пункте 1.3 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)          

(http://www.gosuslugi.ru),» заменить словами «федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru 

(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.2 абзац пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);»; 

1.3 в пункте 1.4 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми,», «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

(http://pgu.rkomi.ru)», «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» исключить; 

1.4 в пункте 2.4: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 



«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.»; 

б) абзац третий после слов «рабочий день» дополнить словами «со дня принятия 

соответствующего решения.»; 

1.5 в пункте 2.5 слова «на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми,» исключить; 

1.6 в пунктах 2.6, 2.23, 2.23.1, 2.23.2, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить 

словами «Единый портал» в соответствующем падеже; 

1.7 в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14.2, 5.16 слова «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в соответствующем падеже  

исключить; 

1.8 в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» исключить; 

1.9  в пункте 2.20 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и» исключить; 

1.10 в пунктах 3.3.4, 3.10.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми», «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми,» исключить; 

1.11 пункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:  

«3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения специалистом Отдела, ответственным за 

его выдачу.  

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения 

в журнале исходящей документации, ведение которого осуществляется в Отделе на бумажном 

носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет 

специалист Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.12 абзац седьмой пункта 3.12 после слов «рабочего дня» дополнить словами «со дня его 

получения»; 

1.13  абзацы десятый - двенадцатый  пункта 3.12 исключить; 

1.14 пункт 3.13.3 изложить в следующей редакции:  

«3.13.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения специалистом Отдела, ответственным за 

его выдачу. 

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения 

в журнале исходящей документации, ведение которого осуществляется в Отделе на бумажном 

носителе и в электронном виде. Фиксацию результата административной процедуры осуществляет 

специалист Отдела, ответственный за выдачу Решения.»; 

1.15 пункт 3.14.3 после слов «2 рабочих дней» дополнить словами «со дня регистрации 

соответствующего запроса»; 

1.16 пункт 3.14.7 изложить в следующей редакции:  

«3.14.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

исправленного документа или принятого решения в журнале регистрации исходящей 

документации Отдела специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги.»; 

1.17 в преамбуле раздела V слова «на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми,» исключить; 

1.18 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций))» 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 



округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                  Я.А. Шапошников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


