
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 02 августа 2021 г. № 2493 

I Об утверждении 
Порядка выдачи разрешений 
на снижение брачного возраста 
лицам, достигшим возраста 16 лет 

Во исполнение ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти Ленинградской области, и 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», администрация Лужского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на снижение брачного 
возраста лицам, достигшим возраста 16 лет (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета образования администрации Лужского муниципального района 
Красий С В . 

3. Настоящее постановление вступает в бязгускС^&я подписания и 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: к-т образования, отдел ЗАГС, прокуратур; 

подлежит официальному опубликованию. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 02.08.2021 №2493 

(приложение) 

ПОРЯДОК 
выдачи разрешений на снижение брачного возраста лицам, 

достигшим возраста 16 лет 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на снижение брачного 
возраста лицам, достигшим возраста 16 лет (далее - Порядок), определяет 
сроки и последовательность действий органов опеки и попечительства 
администрации Лужского муниципального района при выдаче разрешения на 
снижение брачного возраста лицам, достигшим возраста 16 лет, 
зарегистрированным на территории Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 

1.2. Нормативно-правовыми основаниями реализации Порядка 
являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3) Семейный кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 
6) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 
7) Закон Ленинградской области от 17.06.2011 года № 47-оз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельным государственным 
полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся ^^ЖЗпЩщия 
родителей. 

1.3. Результатом принятия положительного решения Ай^ется изда 
постановления администрации Лужского муниципа^^ог^д 
Ленинградской области о разрешении на снижение брачног^о^раста^лЫам^ 
достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче такого рафе^ше 



1.4. Постановление выдается заявителям не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с даты подачи заявления. 

1.5. Заявителями могут быть совершеннолетние дееспособные 
граждане, которые являются законными представителями 
несовершеннолетних, желающих снизить брачный возраст, или сами 
несовершеннолетние граждане, желающие снизить брачный возраст, 
зарегистрированные на территории Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 

2. Основания для выдачи разрешения на снижение брачного возраста 
лицам, достигшим возраста 16 лет 

2.1. Основанием для выдачи разрешения на снижение брачного возраста 
лицам, достигшим возраста 16 лет, являются письменные заявления граждан: 
законных представителей несовершеннолетнего, несовершеннолетних лиц, 
достигших возраста 16 лет (жениха и невесты), имеющих намерение 
заключить брак, в сектор по опеке и попечительству администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области. 

2.2. К заявлению прилагаются документы, необходимые для выдачи 
разрешения на снижение брачного возраста лицу, достигшему возраста 16 лет, 
предусмотренные п. 4.1 настоящего Порядка. 

3. Требования к документам, представляемым заявителем 

ЗЛ. Документы, представляемые заявителем, должны быть читаемыми 
(выполнены ясно, разборчиво), не должны содержать исправлений, 
подчисток, разводов, затемнений, зачеркнутых слов и иных дефектов 
копирования, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. 

3.2. В случае представления заявителем копий документов 
предъявление оригиналов документов обязательно, за исключением 
нотариально заверенных. Идентифицирование копии с оригиналом документа 
осуществляет специалист сектора по опеке и попечительству путем 
совершения на ней удостоверительной надписи «копия верна» (либо иной 
аналогичной удостоверительной надписи) с указанием должности, фамилии, 
инициалов специалиста сектора по опеке и попечительству, подписи 
специалиста. Удостоверительная надпись может быть напечатана или 
написана от руки. Для совершения удостоверительной надписи могут 
использоваться штампы с текстом соответствующей надписи.^случае, если 
копия содержит несколько страниц, идентифицируется каждая ст^0ф 

3.3. Заявление может быть заполнено собйфв^иноруч^^или 
идентифицируется посредством электронных иочагп^щ^щщ^^^^в. 
Заявление оформляется законным представителем йЙо^ерщ^нрлетй^го 
лично, оформляется в единственном экземпляре и псщисывается/ л^рно 
заявителем. 



3.4. Прием документов для выдачи разрешения органов опеки и 
попечительства администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области на снижение брачного возраста лицам, достигшим 
возраста 16 лет, осуществляется только при наличии всех необходимых 
документов, предусмотренных п. 4.1 Порядка. 

4. Перечень представляемых документов 

4.1. Для рассмотрения вопроса сектором по опеке и попечительству 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области о 
возможности выдачи разрешения на снижение брачного возраста лицам, 
достигшим возраста 16 лет, заявители представляют следующие документы: 

1) Заявления законных представителей по форме согласно 
приложению 1 к Порядку. 

2) Заявление несовершеннолетней(его) (от жениха (невесты) по форме 
согласно приложению 2 к Порядку. 

3) Документы, удостоверяющие личность заявителей. 
4) Свидетельство о рождении несовершенно л етней(его). 
5) Документ, подтверждающий регистрацию несовершеннолетней 

(его) по месту жительства, если указанные сведения не находятся в 
распоряжении подведомственных органам местного самоуправления 
организациях (справка ф. 9, выписка из домовой (похозяйственной) книги или 
иной). 

6) Справка из женской консультации (в случае беременности). 
7) Копия свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения у 

несовершеннолетних брачующихся совместного ребенка). 
4.2. В случае отсутствия одного из законных представителей, 

дополнительно представляются следующие документы: 
1) Справка из органов ЗАГС, подтверждающая, что сведения об отце 

несовершеннолетней(его) указаны на основании заявления матери ребенка 
(справка Ф № 25). 

2) Решение суда о лишении или ограничении родительских прав 
второго родителя. 

3) Решение суда о признании второго родителя недееспособным. 
4) Справка из органов внутренних дел о розыске второго родителя. 
4.3. В целях защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет сектор по опеке и попечительству 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области в 
особых случаях вправе запросить дополнительные документы. 

5. Основания для отказа в выдаче разреше 
на снижение брачного возраста лицам, достигшим во 

5.1. Заявителям, обратившимся за разрешением на снижение,, 
возраста лицу, достигшему возраста 16 лет, может быть отказано в его выдаче 



в случаях: 
- представление заявлений и документов лицом без законных 

оснований; 
- непредставление документов либо представление неполного 

комплекта документов, предусмотренных п. 4.1 настоящего Порядка; 
- представление заявителями недостоверных сведений, поддельных 

документов. 
5.2. Отказ в выдаче разрешения оформляется в форме постановления 

администрации Лужского муниципального района Ленинградской области с 
мотивированным объяснением причин принятого решения и ссылкой на 
соответствующие законодательные акты. 

5.3. В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, в 
выдаче разрешения на снижение брачного возраста лицу, достигшему 
возраста 16 лет, заявители вправе обратиться повторно для получения 
разрешения. 

6. Формы контроля 

6.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим 
сектором по опеке и попечительству администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области проверок соблюдения и 
исполнения настоящего Порядка специалистами сектора. 

6.2. Проверка полноты и качества исполнени^^аЙ!Й^^^о Порядка 
осуществляется на основании индивидуальны^ ^ 5 а в о в ^ ^ ^ 1 С Т о в -
распоряжений комитета образования администраций ^шжского 
муниципального района Ленинградской области. 



Приложение 1 к Порядку 

ФОРМА 

от 

В органы опеки и попечительства 
муниципального образования 

Лужский муниципальный район 
Ленинградской области 

(Ф.И.О.) 

проживающего(ую) по адресу: 

Паспорт: 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

тел. 

Заявление 

В связи с тем, что моя несовершеннолетняя(ий) дочь (сын) 

ведёт совместный образ жизни с гр. 
(Ф.И.О., год рождения) 

(Ф.И.О.) 

и они ждут ребенка (имеют ребенка), прошу снизить брачный 
зарегистрировать брак. 

им 

Дата: Подпись: 



Приложение 2 к Порядку 

ФОРМА 

В органы опеки и попечительства 
муниципального образования 

Лужский муниципальный район 
Ленинградской области 

от 
(Ф.И.О.) 

(число, месяц, год рождения) 
проживающего(ую) по адресу: 

Паспорт: 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

тел. 

Заявление 

В связи с тем, что я, 
(Ф.И.О.) 

веду совместный образ жизни с гр. 

(Ф.И.О., год рождения) 
и мы ждем ребенка (имеем ребенка), прошу снизить брачный возраст и разрешить нам 
зарегистрировать брак. 

Дата: 



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 02 августа 2021 г. № 2493 

Об утверждении 
Порядка выдачи разрешений 
на снижение брачного возраста 
лицам, достигшим возраста 16 лет 

Во исполнение ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти Ленинградской области, и 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», администрация Лужского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на снижение брачного 
возраста лицам, достигшим возраста 16 лет (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета образования администрации Лужского муниципального района 
Красий С В . 

3. Настоящее постановление вступает в/^^^б^^^цощшсшш и 
подлежит официальному опубликованию. 

И.о. главы администрации 

Лужского муниципального района ^S&^^Z^Z^ J?j№±- Голубев 

Разослано: к-т образования, отдел ЗАГС, прокуратура. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 02.08.2021 №2493 

(приложение) 

ПОРЯДОК 
выдачи разрешений на снижение брачного возраста лицам, 

достигшим возраста 16 лет 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на снижение брачного 
возраста лицам, достигшим возраста 16 лет (далее - Порядок), определяет 
сроки и последовательность действий органов опеки и попечительства 
администрации Лужского муниципального района при выдаче разрешения на 
снижение брачного возраста лицам, достигшим возраста 16 лет, 
зарегистрированным на территории Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 

1.2. Нормативно-правовыми основаниями реализации Порядка 
являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3) Семейный кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 
6) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 
7) Закон Ленинградской области от 17.06.2011 года № 47-оз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельным государственным 
полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без - попёчеййя^ 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся Й^з^отхечг1, 

родителей. 
1.3. Результатом принятия положительного решения яв^етсф^йз^' 

постановления администрации Лужского муниципальжфпэ района 
Ленинградской области о разрешении на снижение брачного во^&ста~ятш$^ 
достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче такого разрешЪнйа^ 



1.4. Постановление выдается заявителям не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с даты подачи заявления. 

1.5. Заявителями могут быть совершеннолетние дееспособные 
граждане, которые являются законными представителями 
несовершеннолетних, желающих снизить брачный возраст, или сами 
несовершеннолетние граждане, желающие снизить брачный возраст, 
зарегистрированные на территории Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 

2. Основания для выдачи разрешения на снижение брачного возраста 
лицам, достигшим возраста 16 лет 

2.1. Основанием для выдачи разрешения на снижение брачного возраста 
лицам, достигшим возраста 16 лет, являются письменные заявления граждан: 
законных представителей несовершеннолетнего, несовершеннолетних лиц, 
достигших возраста 16 лет (жениха и невесты), имеющих намерение 
заключить брак, в сектор по опеке и попечительству администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области. 

2.2. К заявлению прилагаются документы, необходимые для выдачи 
разрешения на снижение брачного возраста лицу, достигшему возраста 16 лет, 
предусмотренные п. 4.1 настоящего Порядка. 

3. Требования к документам, представляемым заявителем 

ЗЛ. Документы, представляемые заявителем, должны быть читаемыми 
(выполнены ясно, разборчиво), не должны содержать исправлений, 
подчисток, разводов, затемнений, зачеркнутых слов и иных дефектов 
копирования, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. 

3.2. В случае представления заявителем копий документов 
предъявление оригиналов документов обязательно, за исключением 
нотариально заверенных. Идентифицирование копии с оригиналом документа 
осуществляет специалист сектора по опеке и попечительству путем 
совершения на ней удостоверительной надписи «копия верна» (либо иной 
аналогичной удостоверительной надписи) с указанием должности, фамилии, 
инициалов специалиста сектора по опеке и попечительству, подписи 
специалиста. Удостоверительная надпись может быть напечатана или 
написана от руки. Для совершения удостоверительной надписи могут 
использоваться штампы с текстом соответствующей надписи. В сщчае, если 
копия содержит несколько страниц, идентифицируется к а ж д а я ^ ю ^ & п ^ ^ . ч 

3.3. Заявление может быть заполнено собстВшй&^учн&~\^4 

идентифицируется посредством электронных печатающих устройс 
Заявление оформляется законным представителем несовершеннолетне] 
лично, оформляется в единственном экземпляре и подписывается 
заявителем. 



3.4. Прием документов для выдачи разрешения органов опеки и 
попечительства администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области на снижение брачного возраста лицам, достигшим 
возраста 16 лет, осуществляется только при наличии всех необходимых 
документов, предусмотренных п. 4.1 Порядка. 

4. Перечень представляемых документов 

4.1. Для рассмотрения вопроса сектором по опеке и попечительству 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области о 
возможности выдачи разрешения на снижение брачного возраста лицам, 
достигшим возраста 16 лет, заявители представляют следующие документы: 

1) Заявления законных представителей по форме согласно 
приложению 1 к Порядку. 

2) Заявление несовершеннолетней(его) (от жениха (невесты) по форме 
согласно приложению 2 к Порядку. 

3) Документы, удостоверяющие личность заявителей. 
4) Свидетельство о рождении несовершеннолетней(его). 
5) Документ, подтверждающий регистрацию несовершеннолетней 

(его) по месту жительства, если указанные сведения не находятся в 
распоряжении подведомственных органам местного самоуправления 
организациях (справка ф. 9, выписка из домовой (похозяйственной) книги или 
иной). 

6) Справка из женской консультации (в случае беременности). 
7) Копия свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения у 

несовершеннолетних брачующихся совместного ребенка). 
4.2. В случае отсутствия одного из законных представителей, 

дополнительно представляются следующие документы: 
1) Справка из органов ЗАГС, подтверждающая, что сведения об отце 

несовершеннолетней(его) указаны на основании заявления матери ребенка 
(справка Ф № 25). 

2) Решение суда о лишении или ограничении родительских прав 
второго родителя. 

3) Решение суда о признании второго родителя недееспособным. 
4) Справка из органов внутренних дел о розыске второго родителя. 
4.3. В целях защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет сектор по опеке и попечительству 
администрации Лужского муниципального района ЛенинграЕ^Щ^^ё^^ги в 
особых случаях вправе запросить дополнительные докумен%ы^ 

5. Основания для отказа в выдаче разрешения 
на снижение брачного возраста лицам, достигшим возрас; 

5.1. Заявителям, обратившимся за разрешением на снижение брачного 
возраста лицу, достигшему возраста 16 лет, может быть отказано в его выдаче 



без законных 
в случаях: 

- представление заявлений и документов лицом 
оснований; 

- непредставление документов либо представление неполного 
комплекта документов, предусмотренных п. 4.1 настоящего Порядка; 

- представление заявителями недостоверных сведений, поддельных 
документов. 

5.2. Отказ в выдаче разрешения оформляется в форме постановления 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области с 
мотивированным объяснением причин принятого решения и ссылкой на 
соответствующие законодательные акты. 

5.3. В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, в 
выдаче разрешения на снижение брачного возраста лицу, достигшему 
возраста 16 лет, заявители вправе обратиться повторно для получения 
разрешения. 

6. Формы контроля 

6.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим 
сектором по опеке и попечительству администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области проверок соблюдения и 
исполнения настоящего Порядка специалистами сектора. 

6.2. Проверка полноты и качества исполнения настоящего Порядка 
осуществляется на основании индивидуальных уш^^ф^^ актов -
распоряжений комитета образования адмиш^фаций Лужского 
муниципального района Ленинградской области. 



Приложение 1 к Порядку 

ФОРМА 

В органы опеки и попечительства 
муниципального образования 

Лужский муниципальный район 
Ленинградской области 

(Ф.И.О.) 

проживающего(ую) по адресу: 

от 

Паспорт: 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

тел. 

Заявление 

В связи с тем, что моя несовершеннолетняя(ий) дочь (сын) 

ведёт совместный образ жизни с гр. 
(Ф.И.О., год рождения) 

(Ф.И.О.) 

и они ждут ребенка (имеют ребенка), прошу снизить брачный возраст и разрешить им 
зарегистрировать брак. 



Приложение 2 к Порядку 

ФОРМА 

от 

В органы опеки и попечительства 
муниципального образования 

Лужский муниципальный район 
Ленинградской области 

(Ф.И.О.) 

(число, месяц, год рождения) 

проживающего(ую) по адресу: 

Паспорт: 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

тел. 

Заявление 

В связи с тем, что я,_ 
(Ф.И.О.) 

веду совместный образ жизни с гр. 

(Ф.И.О., год рождения) 
и мы ждем ребенка (имеем ребенка), прошу снизить брачный возраст и разрешить нам 
зарегистрировать брак. 


