
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПРИКАЗ

от 10.04.2017 № 126

 
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых

актов

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  администрации
Ленинского  района  города  Пензы  в  соответствие  действующему
законодательству

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1.  Приказ  главы  администрации  Ленинского  района  г. Пензы  от

20.06.2012  №  109 «Об  утверждении  административного  регламента
администрации  Ленинского  района  города  Пензы  по  предоставлению
муниципальной услуги «Выдача  приказа  о  разрешении на  вступление  в
брак лицам, достигшим 16 лет».

1.2.  Приказ  администрации  Ленинского  района  г.  Пензы  от
19.02.2014 № 61 «О внесении изменений в административный регламент
администрации  Ленинского  района  города  Пензы  по  предоставлению
муниципальной услуги «Выдача  приказа  о  разрешении на  вступление  в
брак лицам, достигшим 16 лет».

1.3.  Приказ  администрации  Ленинского  района  г.  Пензы  от
19.06.2015 № 161 «О внесении изменений в административный регламент
администрации  Ленинского  района  города  Пензы  по  предоставлению
муниципальной услуги «Выдача  приказа  о  разрешении на  вступление  в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

1.4.  Приказ  администрации  Ленинского  района  г.  Пензы  от
10.11.2015  №  275 «О  внесении  изменений  в  приказ  администрации
Ленинского района города Пензы от 20.06.2012 № 109 «Об утверждении
административного регламента администрации Ленинского района города



Пензы  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача  приказа  о
разрешении на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет».

1.5.  Приказ  администрации  Ленинского  района  г.  Пензы  от
21.12.2015  №  319 «О  внесении  изменений  в  приказ  администрации
Ленинского района города Пензы от 20.06.2012 № 109 «Об утверждении
административного регламента администрации Ленинского района города
Пензы  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача  приказа  о
разрешении на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет».

2.  Настоящий  приказ  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  на  официальном  сайте  администрации  города  Пензы  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя главы администрации Ленинского района города Пензы (по
организации деятельности).

Глава администрации                                                      Н.Б. Москвитина
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