
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2013   № 102

г. Южа

О внесении изменений в  административный регламент  предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет", утверждённый постановлением 
администрации Южского муниципального района  № 157 от 11.03.2012 г.

   В связи с произошедшими в администрации Южского муниципального района 

кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

   Внести в  административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет",  утверждённый  постановлением  администрации  Южского  муниципального 

района  № 157 от 11.03.2012 г. следующие изменения:

1. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1);

2. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2);

3. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 3);

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  «Правовой 

вестник Южского муниципального района».

Глава администрации

Южского муниципального района                                                     С.Ю. Кропотов



                                                                                         Приложение 1 к постановлению

                                                           администрации Южского муниципального района

                                                                                         от___________2013 г.  №______

                                                                                                                     Приложение 2 к

                                                                                     административному регламенту по

                                                                                        предоставлению муниципальной

                                                                                           услуги «Выдача разрешения на

                                                                                 вступление в брак лицам, достигшим

                                                                                                  возраста шестнадцати лет»

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ЕЙ)

                                                        Главе администрации Южского

                                                                                      муниципального района 

                                                                                      __________________________

                                                                                     от ________________________

                                                                                              (Ф.И.О. без сокращений)

                                                                                     __________________________

                                                                                    проживающего(ей) по адресу: ____ 

                                                                                    ____________________________,

                                                                                   паспорт ______________________

                                                                                   ______________________________

  ЗАЯВЛЕНИЕ

             Прошу  Вас  разрешить  снизить брачный возраст моей дочери (моему сыну)

_____________________________________________, _____________ года рождения,

проживающей (ему) по адресу:_____________________________________________

______________________________________, для заключения  брака с

__________________________________________, ________________ года рождения,

проживающим(ей) по адресу:______________________________________________.

      ______________                                                                     ____________________

          (дата)                                                                                            (подпись)



                                                                                         Приложение 2 к постановлению

                                                           администрации Южского муниципального района

                                                                                         от___________2013 г.  №______

                                                                                                                     Приложение 3 к

                                                                                     административному регламенту по

                                                                                        предоставлению муниципальной

                                                                                           услуги «Выдача разрешения на

                                                                                 вступление в брак лицам, достигшим

                                                                                                  возраста шестнадцати лет»

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ЕЙ)

                                                        Главе администрации Южского

                                                                                      муниципального района 

                                                                                      _____________________________

                                                                                     от ________________________

                                                                                              (Ф.И.О. без сокращений)

                                                                                     __________________________

                                                                                    проживающего(ей) по адресу: ____ 

                                                                                    ____________________________,

                                                                                   паспорт ______________________

                                                                                   ______________________________

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу  Вас  разрешить  снизить  мне брачный возраст для заключения  брака 

с____________________________   _______  года  рождения,  проживающим(ей)  по 

адресу:______________________________________________,

паспорт:_________________________________________________________________

      ______________                                                                     ____________________

          (дата)                                                                                            (подпись)



                                                                                         Приложение 3 к постановлению

                                                           администрации Южского муниципального района

                                                                                         от___________2013 г.  №______

                                                                                                                     Приложение 4 к

                                                                                     административному регламенту по

                                                                                        предоставлению муниципальной

                                                                                           услуги «Выдача разрешения на

                                                                                 вступление в брак лицам, достигшим

                                                                                                  возраста шестнадцати лет»

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ БУДУЩЕГО СУПРУГА (СУПРУГИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ЕЙ)

                                                        Главе администрации Южского

                                                                                      муниципального района 

                                                                                      _____________________________

                                                                                     от ________________________

                                                                                              (Ф.И.О. без сокращений)

                                                                                     __________________________

                                                                                    проживающего(ей) по адресу: ____ 

                                                                                    ____________________________,

                                                                                   паспорт ______________________

                                                                                   ______________________________

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу  Вас   разрешить   заключение  брака мне  с  несовершеннолетней  (им) 

____________________________   _______  года  рождения,  проживающим(ей)  по 

адресу:_________________________________________________________________,

паспорт:_________________________________________________________________

      ______________                                                                     ____________________

          (дата)                                                                                            (подпись)


