
 
 

   

 Администрация города Сарова Нижегородской области 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   №   

 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от 

06.04.2020 № 784 «Об определении порядка обращения в Администрацию города 

Сарова юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за получением подтверждений статуса организации, 

деятельность которой не приостанавливается» 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 

«О введении режима повышенной готовности», руководствуясь статьей 36 Устава 

города Сарова: 

1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации города 

Сарова от 06.04.2020 № 784 «Об определении порядка обращения в Администрацию 

города Сарова юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за получением 

подтверждений статуса организации, деятельность которой не приостанавливается»  

(далее – постановление): 

1.1. В пункте 1.1. постановления слова «юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями осуществляется» заменить словами 

«осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями». 

1.2. В таблице пункта 2 постановления строку: 

Образование  Департамент образования (Н.В.Володько),  

Департамент культуры и искусства 

(Е.Г.Рогожникова)  (в рамках компетенции) 

изложить в следующей редакции: 

Образование, культура, 

физическая культура и спорт  

Департамент образования (Н.В.Володько),  

Департамент культуры и искусства 

(Е.Г.Рогожникова), 

Департамент по делам молодежи и спорта 

(Л.В.Пустынникова) (в рамках компетенции) 

1.3. В таблице пункта 2 постановления строку: 

Деятельность в области 

информатизации и связи 

Управление автоматизации (Н.Н.Жорина) 

изложить в следующей редакции: 

Деятельность в области 

информатизации и связи 

Управление информатизации (Н.Н.Жорина) 

 

1.4. В пункте 5 постановления после слов «подписи подтверждений» дополнить 

словами «, отказов в выдаче подтверждений». 

1.5. В приложении 1 к постановлению слово «e-mail» заменить словами «e-mail, 

телефон (сотовый телефон) для связи с заявителем». 



 
 

2. Управлению делами Администрации города Сарова (Житников Д.Г.): 

2.1. Направить настоящее постановление в газету «Городской курьер» для 

опубликования; 

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте 

Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

2.3. Направить настоящее постановление в государственный правовой 

департамент Нижегородской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года. 

Требование, установленное пунктом 1.5. настоящего постановления, применяется к 

заявкам, поданным после вступления в силу настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                           А.В.Голубев 


