
Приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от 7 декабря 2012 г. N 3318 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги "выдача согласия при рассмотрении органами местного 

самоуправления заявлений о разрешении на вступление в брак лиц, не достигших 
возраста шестнадцати лет, при отсутствии заявления родителей (родителя) или 
лиц, их заменяющих, либо при наличии разногласий между ними и желающими 

вступить в брак" 

 
В соответствии со ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации, Законом 

области от 24.06.1997 N 120-З "О порядке и условиях вступления в брак на территории 
Тамбовской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет", Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (в редакции от 28.07.2012), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции от 
25.08.2012), Законом Тамбовской области от 27.12.2007 N 334-З "О наделении 
администраций городских округов, муниципальных районов Тамбовской области 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан", Постановлением 
администрации области от 27.01.2011 N 38 "Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти области" (в редакции от 
26.06.2012), приказываю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной 
услуги "выдача согласия при рассмотрении органами местного самоуправления 
заявлений о разрешении на вступление в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати 
лет, при отсутствии заявления родителей (родителя) или лиц, их заменяющих, либо при 
наличии разногласий между ними и желающими вступить в брак" согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Тамбовская жизнь", разместить на 
официальных сайтах управления образования и науки области, органов местного 
самоуправления, наделенных отдельными государственными полномочиями в сфере 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, в сети "Интернет" и информационной системе "Реестр 
государственных услуг (функций)". 

3. Признать утратившим силу Приказ управления образования и науки области от 
29.06.2012 N 1891 "Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги "выдача разрешения на вступление в брак лиц, не достигших 
возраста 16 лет, при отсутствии заявления родителей (родителя) или лиц, их 
замещающих, либо при наличии разногласий между ними и желающими вступить в 
брак". 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования и науки области М.В. Быкову. 
 

Начальник управления Н.Е. Астафьева 
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