
 





                                                        Проект


ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛЬВОВСКОЕ
КИМОВСКОГО РАЙОНА
2-ГО СОЗЫВА


Р Е Ш Е Н И Е

От                                                                 №


О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального 
образования Новольвовское Кимовского района от 29.05.2019 № 16-68 
«Об утверждении Порядка установления льгот для муниципального 
казенного учреждения культуры «Новольвовский центр культуры и досуга», находящегося в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования Новольвовское Кимовского района»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», на основании Устава муниципального образования Новольвовское Кимовского района, Собрание депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района РЕШИЛО:

 1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района от 29.05.2019 № 16-68 «Об утверждении Порядка установления льгот для муниципального казенного учреждения культуры «Новольвовский центр культуры и досуга», находящегося в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Новольвовское Кимовского района следующее изменение:
1.1. Пункт 4 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«члены добровольческого (волонтерского) формирования в сфере культуры «Волонтеры культуры»».
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования в газете «Районные будни. Кимовский район».




Глава муниципального образования
Новольвовское Кимовского  района

                       В.Е.Спиридонов



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛЬВОВСКОЕ 
КИМОВСКОГО РАЙОНА
Толстого ул., д. 18, г. Кимовск, 
Тульская область, 301720
Тел.: (48735) 5-70-80
E-mail: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru
http://novolvov.ru

№

На №  ________________________







Заместителю Кимовского
межрайпрокурора
советнику юстиции

Журба А.А.


Уважаемая Анна Александровна!
Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района направляет в Ваш адрес проект решения Собрания депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского  района «О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района от 29.05.2019 № 16-68 «Об утверждении Порядка установления льгот для муниципального казенного учреждения культуры «Новольвовский центр культуры и досуга», находящегося в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Новольвовское Кимовского района» для проверки на соответствие действующему законодательству.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Глава администрации
муниципального образования
Новольвовское Кимовского района
    

Г.В. Винокуроваова




Исп. Бабушкина Екатерина Николаевна 
Тел.8(48735)5-74-94

