АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2017

г. Тамбов

№ 6115

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание дополнительной меры социальной
помощи для отдельных категорий граждан в городе Тамбове в виде
предоставления банных услуг», утвержденный постановлением
администрации города Тамбова от 27.10.2011 № 7623 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 12.03.2012 № 1786, от 02.07.2012
№ 5254, от 31.10.2012 № 8587, от 14.12.2012 № 10001, от 26.03.2013 № 2669,
от 31.10.2013 № 9115, от 20.12.2013 № 10925, от 31.12.2013 № 11495,
от 31.12.2014 № 11750, от 09.12.2015 № 8981, от 30.05.2016 № 3189)
В соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2017
№ 612 «О внесении изменений в Устав города Тамбова» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание дополнительной меры социальной
помощи для отдельных категорий граждан в городе Тамбове в виде
предоставления
банных
услуг»,
утвержденный
постановлением
администрации города Тамбова от 27.10.2011 № 7623 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 12.03.2012 № 1786, от 02.07.2012 № 5254,
от 31.10.2012 № 8587, от 14.12.2012 № 10001, от 26.03.2013 № 2669,
от 31.10.2013 № 9115, от 20.12.2013 № 10925, от 31.12.2013 № 11495,
от 31.12.2014 № 11750, от 09.12.2015 № 8981, от 30.05.2016 № 3189),
следующие изменения:
- в пунктах 1.1., 1.4. после слов «администрации города Тамбова»
дополнить словами «Тамбовской области»;
- второй абзац пункта 1.6. изложить в новой редакции:
«Орган предоставления муниципальной услуги – администрация
города Тамбова Тамбовской области (далее - администрация города Тамбова,
администрация города).»;
- во втором абзаце подпункта 1.7.1. вместо «Главы города» читать

слова «главы города»;
- в пункте 2.9. вместо слов «Главы города Тамбова» читать слова
«главы города Тамбова Тамбовской области (далее - глава города Тамбова,
глава города)»;
- в пунктах 3.1., 3.7., 4.2., 5.1., 5.5. вместо «Глава» читать слова
«глава» в соответствующем падеже;
- в пункте 4.3. после слов «Тамбовская городская Дума» дополнить
словами «Тамбовской области»;
- в заявлении (приложение № 1 к Административному регламенту)
после слов «Главе города Тамбова» дополнить словами «Тамбовской
области»;
- в уведомлении (приложение № 5 к Административному регламенту)
после слов «администрации города Тамбова» дополнить словами
«Тамбовской области».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш город
Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

