АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2016

г.Тамбов

№ 2201

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий», утверждённый постановлением
администрации города Тамбова от 05.08.2011 № 5689 (с изменениями,
внесёнными постановлениями от 03.04.2012 № 2514, от 19.12.2012
№ 10099, от 25.10.2013 № 8984, от 20.11.2013 № 9908, от 21.05.2014 № 4008,
от 11.06.2015 № 4560, от 04.12.2015 № 8897)

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий», утверждённый постановлением администрации
города Тамбова от 05.08.2011 № 5689 (с изменениями, внесёнными
постановлениями от 03.04.2012 № 2514, от 19.12.2012 № 10099, от 25.10.2013
№ 8984, от 20.11.2013 № 9908, от 21.05.2014 № 4008, от 11.06.2015 № 4560,
от 04.12.2015 № 8897) следующие изменения:
- подпункт 1.2.9. исключить;
- в подпункте 1.4.1.:
шестой абзац изложить в новой редакции:
«- на официальном интернет-портале администрации города и Главы
города по адресу: http://www.city.tambov.gov.ru/; и на странице
уполномоченного органа по адресу: http://city.tambov.gov.ru/index.php?
id=486/, адаптированный для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)»;
седьмой абзац исключить;

подпункт «г» исключить;
- наименование раздела 3. изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме»;
- подпункт 3.3.7. исключить;
-абзац второй пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«- в администрацию города Тамбова: 392000, Тамбов, Коммунальная,
д.6, телефон (4752) 79-03-38 (управление документационного обеспечения)
при обжаловании действий или бездействия специалистов уполномоченного
органа заместителю главы администрации города Тамбова по компетенции,
Главе города Тамбова;».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».

Глава города Тамбова

Ю.А.Рогачев

