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О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура  
Пермского края от 26.07.2016 № 552  

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 26 июля 2016 г. № 552, 

следующие изменения: 

в абзаце первом пункта 2 слова «Город Кунгур» заменить словами 

«Кунгурский муниципальный округ Пермского края»; 

в пункте 4 слова «отдела правовой поддержки аппарата администрации 

города Кунгура Пермского края» заменить словами «правового отдела аппарата 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края»; 

в пункте 42 слова «Главой города Кунгура» заменить словами «главой 

муниципального округа – главой администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края»; 

в пункте 43 «Главой города Кунгура» заменить словами «главой 

муниципального округа – главой администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края»; 

в пункте 46 слова «заместителем главы города» заменить словами 

«заместителем главы администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края»; 

в пункте 63 слова «Главы города Кунгура» заменить словами «главы 

муниципального округа – главы администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края»; 

в приложении 1 к административному регламенту слова «Главе города 

Кунгура» заменить словами «главе муниципального округа – главе 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края»; 
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в приложении 3 к административному регламенту слова «Глава города 

Кунгура» заменить словами «глава муниципального округа – глава 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края»; 

в приложении 4 к административному регламенту слова «Главе города 

Кунгура» заменить словами «главе муниципального округа – главе 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края»; 

в приложении 5 к административному регламенту слова «Главе города 

Кунгура» заменить словами «главе муниципального округа – главе 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края». 

2. Отделу закупок и услуг аппарата администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края разместить в редакции настоящего 

постановления Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением 

администрации города Кунгура Пермского края от 26 июля 2016 г. № 552, на 

официальном сайте администрации города Кунгура в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

И.о. главы муниципального округа – 

главы администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края                                                 О.Ю.Лихачев 
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