
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от № 5 / У

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Снижение брачного возраста», 
утвержденный постановлением администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области от 14.11.2013 № 1137

С целью повышения доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг, в соответствии с Законом Самарской области от 

03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области

государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному 

принципу», Администрация муниципального района Красноярский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Снижение брачного возраста», утвержденный 

постановлением администрации муниципального района Красноярский 

Самарской области от 14.11.2013 № 1137, изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Красноярские новости» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района Красноярский в сети Интернет.



3. Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
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Приложение
к постановлению администрации 

муниципального района Красноярский 
Самарской области 

от Л9 ОЬ &о/з № -5 12

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в административный1 регламент предоставления 

муниципальной услуги «Снижение брачного возраста», утвержденный 
постановлением администрации муниципального района Красноярский 

Самарской области от 14.11.2013 № 1137

(далее -  административный регламент)

1. Пункт 1.3. раздела 1. «Общие положения» административного 

регламента дополнить подпунктом 1.3.22. следующего содержания:

«Муниципальная услуга . может быть предоставлена по 

экстерриториальному принципу при лцчном обращении заявителя 

(представителя заявителя) по месту пребывания заявителя (представителя 

заявителя) в многофункциональный центр с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги»;

2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:

подпункт 2.5.1. пункта 2.5. «Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги» административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания:

«Законом Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О

предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных 

услуг по экстерриториальному принципу»;

подпункт 2.6.1. пункта 2.6. «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги» 

административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:



«Заявитель имеет право представить необходимые документы в виде 

электронных документов (электронных образов документов), заверенных в 

установленном порядке»;

пункт 2.18. «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме» 

административного регламента дополнить абзацами следующего 

содержания:

«На базе многофункционального центра заявителю предоставляется 

возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу, то есть -  получение муниципальных услуг при обращении 

заявителя (представителя заявителя) в любой многофункциональный центр 

на территории Самарской области независимо от места регистрации по месту 

жительства, юридического адреса юридического лица, места регистрации 

объекта недвижимости.

Условием предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме».

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу и при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель (представителя заявителя) имеет право на:

обращение в любой многофункциональный центр независимо от места 

регистрации объекта недвижимости в соответствии с действием 

экстерриториального принципа;

создание, заверение и размещение в едином региональном хранилище с 

письменного согласия заявителя (представителя заявителя):



- электронных образов документов, предъявляемых заявителем (в том 

числе документов личного хранения) при обращении в 

многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, предоставление которой организовано на базе 

многофункционального центра;

- электронных образов документов, являющихся результатами 

предоставления муниципальной услуги; '

- электронных документов, являющихся результатами предоставления 

муниципальной услуги, результатами услуг, являющихся необходимыми для 

предоставления муниципальных услуг;

использование электронных документов и (или) электронных образов 

документов, содержащихся в едином региональном хранилище, в том числе 

при обращении в администрацию муниципального района Красноярский с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.

При обращении в многофункциональный центр за получением 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу результат 

предоставления муниципальной услуги в виде электронного документа 

(электронного образа документа) заверяется уполномоченным должностным 

лицом администрации муниципального района Красноярский,

уполномоченным на принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, и размещается в едином региональном хранилище без направления 

заявителю (представителю заявителя) результата предоставления

муниципальной услуги на бумажном носителе.

При этом заявитель (представитель заявителя) для получения 

результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе 

имеет право обратиться непосредственно в администрацию муниципального 

района Красноярский, уполномоченную на принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу, документы личного хранения, результаты



услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предостаетейрий

муниципальной услуги, в виде электронных документов и (или) элЬктррлных 1 Я 1 1
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образов документов, размещённые в едином региональном хранилйщсмр гутш & л _____использоваться заявителем (представителем заявителя) при 

обращениях заявителя (представителя заявителя) о предостаШежйй^' 

муниципальных услуг по экстерриториальному принципу без 

дополнительного заверения либо подтверждения иным образом подлинности 

данных документов.

Администрация муниципального района Красноярский при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме не вправе 

требовать от заявителя (представителя заявителя) или 

многофункционального центра представления на бумажных носителях 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поданных 

в электронной форме с использованием единого регионального хранилища.

В случае если муниципальная услуга не предоставляется на базе 

многофункционального центра, в который обратился заявитель 

(представитель заявителя) многофункциональный центр в порядке, 

определённом Правительством Самарской области, оказывает содействие 

заявителю (представителю заявителя) в направлении им заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, электронных документов и (или) 

электронных образов документов, в том числе содержащихся в едином 

региональном хранилище, в электронной форме с использованием 

региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Самарской области».».


