
 

Перечень документов, необходимый для получения  
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет 
 

 

1. Заявление законных представителей (родителей, попечителя) на имя Главы Местной 

администрации (заявления пишутся лично в присутствии специалиста по опеке 

и попечительству, который подтверждает подлинность подписи на заявлении). 

(Приложение № 2) 

2. Копии паспортов законных представителей (родителей, попечителей). 

3. Заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, о выдаче разрешения 

на вступление в брак. (Приложение № 1) 

4. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет. 

5. Заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, достигшим 16 

лет. (Приложение № 3) 

6. Документ, подтверждающий наличие уважительных причин для вступления в брак 

(медицинская справка либо заключение КЭК о беременности невесты, документ 

подтверждающий призыв жениха в ряды вооруженных сил, и другие). 

7. Копия паспорта гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, 

достигшим 16 лет. 

8. Справка о регистрации несовершеннолетнего (форма 9). 

9. Характеристика жилого помещения несовершеннолетнего (форма 7). 

 

 

 

Допустимые сроки предоставления муниципальной услуги: 

а) решения о предоставлении муниципальной услуги должны быть приняты в течение 

30 дней со дня обращения со всеми необходимыми документами. 

б) решения об отказе  в предоставлении муниципальной услуги должны быть приняты 

в течение 10 дней со дня обращения со всеми необходимыми документами. 

  



Приложение № 1 

И.о. Главы Местной администрации МО МО № 78 

Дружининой Юлии Николаевне 

от  ___________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (полностью) 

серия, № паспорта  _____________________________________  

кем выдан, когда  _______________________________________  

 ______________________________________________________  

зарегистрирован по адресу: ______________________________  

 ______________________________________________________  

телефон: ______________________________________________  

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу разрешить мне вступить в брак возрасте ___ лет _____ месяцев 

с гражданином (гражданкой)    

(Ф.И.О) 

  ,   года рождения, 

проживающим (-ей) по адресу:  

  

так как (указать обстоятельства, служащие основанием для обращения о разрешении 

вступить в брак)    

  

  

  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)____________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

«___» _________________20__ г.  ___________________ / ___________________ 

Верно: 

«___» _________________20__ г.  ___________________ / ___________________  



Приложение № 2 

И.о. Главы Местной администрации МО МО № 78 

Дружининой Юлии Николаевне 

от  ___________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (полностью) 

серия, № паспорта  _____________________________________  

кем выдан, когда  _______________________________________  

 ______________________________________________________  

зарегистрирован по адресу: ______________________________  

 ______________________________________________________  

телефон: ______________________________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Я, мать (отец) несовершеннолетней(-его) дочери (сына)   

 , 

Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью  

__________________ года рождения, даю свое согласие на снижение брачного возраста  

на ____ месяцев ____ дней и вступление ее (его) в брак в возрасте _______ лет _________ 

месяцев с ____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. будущего(-ей) супруга(-и),  полностью 

____________________ года рождения. 

 

 

 

«___» _________________20__ г.  ___________________ / ___________________ 

 

 

 

Верно: 

«___» _________________20__ г.  ___________________ / ___________________ 

  



Приложение № 3 

И.о. Главы Местной администрации МО МО № 78 

Дружининой Юлии Николаевне 

от  ___________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (полностью) 

серия, № паспорта  _____________________________________  

кем выдан, когда  _______________________________________  

 ______________________________________________________  

зарегистрирован по адресу: ______________________________  

 ______________________________________________________  

телефон: ______________________________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу разрешить  вступить со мной в брак в возрасте _______ лет ____________ месяцев 

гражданке (гражданину)  ,  

(Ф.И.О.) 

  

(Указать причины обращения) 

  

  

  

  

 

 

 

«___» _________________20__ г.  ___________________ / ___________________ 

 

 

 

Верно: 

«___» _________________20__ г.  ___________________ / ___________________ 


