
 
 

  
О внесении изменений в  
постановление администрации 
Петровского муниципального района  
от 04 мая 2016 года №215-П 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести  в приложение к постановлению администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 04 мая 2016 года № 215-П «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак  лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет»  (с изменениями от  30.09.2016 года №503-П, от 
25.06.2018 года №643-П, от 15.10.2018 года №1171-П, от 9.01.2019 года №2-П, 
от 19.07.2021 года №635-П) следующее изменение:  

  подраздел «Особенности взаимодействия с заявителем при предоставле-
нии муниципальной услуги» раздела «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» дополнить пунктом 2.7.1. следующего содержания: 

«2.7.1. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг 
установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляю-
щих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации". 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться по-
средством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные информацион-
ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
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обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-
кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-
формационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информа-
ционной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и переда-
чу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области Ларина Н.В. 

 
 
Глава Петровского  
муниципального района 

 
    В.В. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


