
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                

СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                               
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26.02.2016                                                                                                     №  19-п  

                с. Староникольское 
 

Об утверждении Правил пребывания лиц в помещениях администрации 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области, предназначенных для 
оказания государственной услуги по регистрации заключения брака в 

торжественной обстановке  
 

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», Административным регламентом 
предоставления услуги по государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 29.11.2011 года № 412, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Староникольский  
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области: 

1. Утвердить Правила пребывания лиц в помещениях 
администрации муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области, предназначенных для 
оказания государственной услуги по государственной регистрации 
заключения брака в торжественной обстановке, согласно приложению.  

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению на портале муниципальных 
образований Красногвардейского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
Глава сельсовета                                                                                Н.А. Уварова 

 
 

 
 
Разослано: в дело, администрации района,  прокурору района, 2 экз. для обнародования. 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Староникольский сельсовет 
от 26.02.2016  года № 19-п  

 
ПРАВИЛА 

пребывания лиц в помещениях  администрации 
муниципального образования Староникольский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области, предназначенных для 
оказания государственной услуги по государственной регистрации 

заключения брака в торжественной обстановке. 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Настоящие правила пребывания лиц в помещениях 
администрации муниципального образования Староникольский сельсовет, 
предназначенных для оказания государственной услуги по государственной 
регистрации заключения брака в торжественной обстановке (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ, 
Административным регламентом предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29.11.2011 № 412 (далее Административный 
регламент), и иными нормативными правовыми актами. 

 
1.2 Правила разработаны в целях повышения качества оказания 

государственной услуги по государственной регистрации заключения брака в 
торжественной обстановке, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при государственной регистрации заключения 
брака в торжественной обстановке, сохранности муниципального имущества, 
установления единого порядка пребывания в помещениях, предназначенных 
для оказания указанной государственной услуги. 
 

II. Порядок проведения государственной регистрации 
заключения брака в торжественной обстановке. 

 
2.1 Торжественная обстановка включает в себя наличие в помещении 

государственной символики Российской Федерации и Оренбургской области 
(гербы и флаги), предметов внутреннего убранства (стол, стулья, цветы, 
шторы ) и иных элементов интерьера, находящихся в администрации 
сельсовета, торжественную речь сотрудника администрации муниципального 
образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области, ведущего церемонию регистрации заключения брака 
в торжественной обстановке, бесплатное музыкальное сопровождение 
техническими средствами администрации сельсовета. 



2.2 Администрация сельсовета предоставляет государственную услугу 
по государственной регистрации заключения брака в торжественной 
обстановке и не оказывает сопутствующих услуг (фото- и видеосъемку). 
Администрация сельсовета не несет ответственность за предоставление 
подобных услуг другими лицами. 

2.3. Церемония государственной регистрации заключения брака в 
торжественной обстановке проводится в назначенное время, указанное в 
совместном заявлении о заключении брака, по согласованию с лицами, 
вступающими в брак. 

2.4. Время нахождения лиц, вступающих в брак, и их гостей в 
администрации сельсовета, с учетом продолжительности проверки и 
оформления документов, необходимых для государственной регистрации 
заключения брака в торжественной обстановке, не может превышать 
времени, установленного Административным регламентом. 
 

III. Требования, предъявляемые к поведению в помещениях, 
предназначенных для оказания государственной услуги по 

государственной регистрации заключения брака в торжественной 
обстановке. 

 
3.1 Лица, вступающие в брак, могут приглашать для участия в 

церемонии государственной регистрации брака в торжественной обстановке 
гостей. 

Количество приглашенных ими лиц в соответствии с Правилами 
противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, ограничивается вместимостью 
зала торжественной регистрации и не должно нарушать права других лиц. 

3.2. Лица, вступающие в брак в администрации сельсовета, а также 
приглашенные ими лица для участия в церемонии государственной 
регистрации заключения брака в торжественной обстановке, имеют право 
пользоваться муниципальным имуществом в соответствии с его назначением, 
и обязаны бережно относиться к нему. 

3.3. Лица, приглашенные для фото- и видеосъемки, ожидают 
новобрачных и их гостей вне помещения администрации сельсовета и входят 
(выходят) в помещения администрации сельсовета вместе с лицами, 
заказавшими эти услуги, и (или) с лицами, вступающими в брак. 

3.4. В помещениях администрации сельсовета при проведении 
государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке 
не допускается: 

- нарушать этические нормы поведения, соответствующие важности 
момента и режима приема граждан администрации сельсовета; 

- входить с крупногабаритными предметами (в том числе подарками, 
ручной кладью); 

- появляться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 
курить, употреблять спиртные напитки; 



- вмешиваться и прерывать церемонию государственной регистрации 
заключения брака в торжественной обстановке, навязывать собственные 
правила проведения церемонии; 

- нарушать композиции интерьеров помещений администрации 
сельсовета (передвигать мебель и иные предметы интерьера) и оконных 
убранств; 

- использовать предметы мебели не по назначению, класть на них 
зонты и другие личные вещи, оставлять за собой различный мусор; 

- пользоваться мобильной связью в зале торжественной регистрации; 
- входить и выходить, а так же самовольно перемещаться по залу во 

время проведения государственной регистрации заключения брака в 
торжественной обстановке, иным образом мешать и препятствовать 
проведению церемонии; 

- осуществлять съемку в кабинете оформления и знакомства с 
документами; 

- пользоваться электрическими розетками; 
- игнорировать рекомендации ведущего церемонию государственной 

регистрации заключения брака в торжественной обстановке, а также 
специалиста, осуществляющего приглашение на указанную церемонию в зал 
торжественной регистрации. 
 

IV. Ответственность. 
 

4.1 В случае порчи муниципального имущества, повлекшей его утрату, 
частичное разрушение или утрату первоначального внешнего вида, виновные 
лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2 При нарушении настоящих Правил должностное лицо 
администрации сельсовета имеет право устно предупредить об этом лицо, 
нарушающее Правила. После неоднократного предупреждения должностное 
лицо администрации сельсовета  вправе приостановить и (или) прекратить 
проведение церемонии государственной регистрации заключения брака в 
торжественной обстановке, вызвать представителя полиции в целях 
предупреждения правонарушения и обеспечения правопорядка. 

 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

