
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 

 

 

 
Об утверждении перечня помещений 

и мест, предназначенных для 

проведения церемоний заключения 

брака в торжественной обстановке 

на территории Бардымского 

муниципального округа Пермского 

края 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», Законом Пермского края от 12.03.2007 № 18-

ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», 

Порядком заключения брака в торжественной обстановке в Пермском крае, 

утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 20.04.2022 № 

332-п, администрация Бардымского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений и мест, предназначенных для 

проведения церемоний заключения брака в  торжественной обстановке на 

территории Бардымского муниципального округа Пермского края. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бардымского 

муниципального района Пермского края от 16.06.2017 № 400 «Об утверждении 

перечня объектов для проведения государственной регистрации заключения 

брака». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Бардымского муниципального округа Пермского края барда.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по 

социальному развитию Балтаеву Т.В. 

 

 

Глава муниципального округа- 

глава администрации Бардымского  

муниципального округа                                                                         Х.Г. Алапанов  
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                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     постановлением администрации 

                                                                                     Бардымского муниципального  

                                                                                     округа Пермского края   

                                                                                     от __________№___________ 

 

Перечень помещений и мест,  

предназначенных для проведения церемоний заключения брака в торжественной 

обстановке на территории Бардымского муниципального округа Пермского края 

 

1. Зал торжественных регистрации браков отдела записи актов гражданского 

состояния администрации Бардымского муниципального округа Пермского 

края по адресу: Пермский край, с. Барда, ул. Ленина, 68. 

2.  Фойе МАУ «Бардымский центр культуры и досуга» по адресу: Пермский 

край, с. Барда, ул. Ленина, 39. 

3. Сквер перед МАУ ««Бардымский центр культуры и досуга» по адресу: 

Пермский край, с. Барда, ул. Ленина, 39. 

4. Сквер имени Габдуллы Тукая по адресу: Пермский край, с. Барда, ул. 

Советская, 19.  

5. Набережная пруда с. Барда по адресу: Пермский край, с. Барда. 
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