
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

19.04.2017                                                                                                               № 171

О   внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района

от 01.08.2014 № 367

В   целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от 1 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  несовершеннолетним
гражданам,  достигшим возраста  16  лет,  разрешения  на  заключение брака»  на
территории  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  (в  редакции
постановления  Администрации  Тегульдетского  района  от  28.06.2016  №  194)
следующие изменения:

 1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
  - в пункте 6  слова «в государственной информационной системе «Портал

государственных  и  муниципальных  услуг  Томской  области»  (далее  –  Портал
государственных и муниципальных услуг Томской области),»   исключить;

 - в пункте 8  абзац 7) исключить; 
- абзац 6 в пункте 8 изложить в следующей редакции:
«на  информационных  стендах  Администрации  Тегульдетского  района  по

адресу, указанному в Приложении1.»;
- пункт 22 исключить;
- в абзаце 2 пункта 28 цифру «29» заменить цифрой «28»;
- в пункте 29 слова «на Портале государственных и муниципальных услуг

Томской области(http://pgs.tomsk.gov.ru),» исключить;
-  в  пункте  31  слова  «Портала  государственных  и  муниципальных  услуг

Томской области» исключить;
- пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация Тегульдетского района не вправе требовать от заявителя

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные  государственные
органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за  исключением
получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в
результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечень  необходимых
услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных  услуг  Администрацией  Тегульдетского  района  и  порядка
определения  размера  платы  за  их  оказание  (в  редакции  решения  Думы
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Тегульдетского района от 04.10.2012 № 29 «О внесении изменений в решение
Думы Тегульдетского района от 15.12.2011 № 54»);

- в подпункте 3,6 пункта 36 цифру «29»заменить цифрой «28»;
- в абзаце 3 пункта 58 слова «Портала государственных и муниципальных

услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru),» исключить.
В пунктах 60, 65  слова «Портала государственных и муниципальных услуг

Томской области(http://pgs.tomsk.gov.ru),» исключить;
-  в  пункте  68 слова ««Портала  государственных  и  муниципальных услуг

Томской области»исключить;
-  в  абзаце  1.6  пункта  69  слова  ««Портала  государственных  и

муниципальных услуг Томской области» исключить;
- в пунктах  83, 84 цифру «37» заменить цифрой «36»;
- в пункте  91 цифру «29» заменить цифрой «28»;
- в абзаце 4 пункта 98 слова «Портале государственных и муниципальных

услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru),» исключить;
- пункт 100 изложить в следующей  редакции:
«100.  Продолжительность  и  (или)  максимальный  срок  выполнения

административной процедуры не должен превышать 1 календарного дня со дня
регистрации заявления»;

-  абзац 2 пункта 119 слова «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области» исключить;

- в пункте 120 цифру «117» заменить цифрой «116»;
- в пункте 131 цифру «130» заменить цифрой «129».
2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района:  http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В. 

Глава Тегульдетского района                                                                    И.А. Клишин
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А.Г. Ямщикова
2-11-75
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