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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 от  30.05.2018  № 427  

ст-ца Калининская  

 
 
 

Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на вступление в брак лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет» отделом  

по вопросам семьи и детства администрации  
муниципального образования Калининский район  

 
 
 

  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
со статьями 31, 65, 69 Устава муниципального образования Калининский район 
от 6 июня 2017 года № 361 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» отделом по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования Калининский район 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу:                                                                   
1) постановление администрации муниципального образования 

Калининский район от 14 ноября 2014 года № 1184 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет» отделом по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Калининский район; 
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2) постановление администрации муниципального образования 

Калининский район от 1 марта 2016 года № 102 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Калининский 
район от 14 ноября 2014 года № 1184 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» отделом по 
вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 
Калининский район»; 

3) постановление администрации муниципального образования 
Калининский район от 5 февраля 2018 года № 96 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Калининский 
район от 14 ноября 2014 года № 1184 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» отделом по 
вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 
Калининский район». 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
    

  
Глава муниципального образования 
Калининский район В.В. Кузьминов 

 


