Кирсановский
№ 41(70), среда
25 ноября 2020 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» ноября 2020 г.
г. Кирсанов
№855
О внесении изменений в постановление администрации города от 04 июля 2012 года №895 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом управления по
развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской
области от 26.04.2017 № 85 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Тамбовской области» (в редакции от
28.01.2019) и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова, администрация города постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 04 июля 2012 года № 895 «Об утверждении

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кирсанова»:
- в позиции «Павильоны» в строках 4 и 7 слова «до 01.01.2021»
заменить словами «до 31.12.2021».
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа администрации
города Попову С.А.
Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» ноября 2020 г.

г. Кирсанов

№852

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Ромашка»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города
Кирсанова Тамбовской области, на основании заявления заведующего МБДОУ «Детский сад «Ромашка», администрация города
постановляет:
1.Внести в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»,
утвержденного постановлением администрации города Кирсанова Тамбовской области от 19.03.2015г №323 «Об изменении
наименования и утверждении Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Ромашка» в новой редакции» (с изменениями) следующие изменения:
Раздел 1 пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Наименование Образовательной организации:
Полное - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка»;
сокращенное – МБДОУ «Детский сад «Ромашка».
Юридический адрес Образовательной организации: ул. Рабоче-Крестьянская, дом 62А, г. Кирсанов, 393360, Тамбовская область, Российская Федерация;
Место нахождения Образовательной организации:
ул. Рабоче-Крестьянская, дом 62А, г. Кирсанов, 393360, Тамбовская область, Российская Федерация;
ул. Гоголя, дом 49, г. Кирсанов, 393360, Тамбовская область, Рос-

сийская Федерация;
ул. 50 лет Победы, д. 43, г. Кирсанов, 393360, Тамбовская область, Российская Федерация.»
2. Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Ромашка»
(С.Ю.Волынкина) предоставить полномочия по осуществлению
необходимых действий по государственной регистрации изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» в Межрайонной инспекции ФНС России по Тамбовской области, а также
выполнять все необходимые действия, связанные с выполнением
настоящего поручения.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Кирсанова Тамбовской области и в официальном периодическом печатном издании
«Кирсановский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города С.М.Плуталова.
Глава города

С.А.Павлов

2
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» октября 2019 г.

г. Кирсанов

№1213

Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
администрацией города Кирсанова
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией города согласно приложению.
2. Привести действующие административные регламенты
предоставления муниципальных услуг в соответствие с
настоящим постановлением в течение трех месяцев после
вступления его в силу.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города от 30.12.2011 №1660 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуги адми-

нистративных регламентов исполнения муниципальных
функций», от 16.05.2018 №452 «О внесении изменений в
постановление администрации города «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуги административных регламентов исполнения муниципальных
функций».
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник», разместить на официальном сайте администрации города в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города,
начальника финансового управления администрации города Панину О.И.
Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города №1213 от
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