
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от D/.0q.;rю Ns /s /9

г. Армавир

Об отмене отдельных постаЕовлений адмпппстрацпп мунпцппального
образоваЕия город Армавир

В соотвgтствии с Федеральным законом от 29 июля 2018 года }ф 245-ФЗ
(О внесении к}менеgий в етатью 2б.3 Федерального закона (Об общD(
пршIципах организации законодатольЕьD( (прелотавительньгх) и
исполнительньD( орпrнов государственной власти субъектов Россlйской
Федерации> и статью 13.2 Федерального закона <О заuцте црав юридиЕIеских

лиц п ицдивиryаJБньD( цредпринимателей при осуществлении юсудар9.гвенного
KoIITpoJи (налзора) и муЕиципаJIьного коЕтроJID), постановлением
Правrтгельства Росспйской Фслсрачии от З0 декабря 2019 года },lЪ 19З9
(Об угвержденйи Правил государственной ремстации атlракционов)),
постановлеЕием главы адмшшстрации (ryбернатора) Краснодарского края от
3 rдоля 2020 года Ns 381 ((О вцесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты главы адмипистрации (ryбернатора) КрасЕодарскою tФм>
постановляю:

1. Огменить следующие постановления администрации муниципальЕого
образования город Армавир:

l) поотаповлонио адмиЕисiграции IytуЕиципальЕою образования город
Армавир от 20 мая 201l года ],lЪ 1344 <О реализации постановления главы
адмнистрации Краснодарскою IФая от 23 авryста 2010 года N9 72l (Об

угверпtДеЕии Правил обеспечения бсзопасности посетитслей и обсrrр<ивающего
персонала атцракщонов в Краснодарском крае));

2) поотановлеЕие аJIминистрации IчгуIrшц{паJьIIого образоваЕия город
Армавир от 2l rдоня 2013 года М 2045 (О вЕесении пзменецrй в постtlповJIение
адLм}тистации Iчfу!п{ципального образования город Армавир от 20 мая 2011 года
Ns 1344 <О реашrзации поrтЕtновления главы администрации Краснодарскою
Kpall от 23 авryста 2010 года N9 72l <Об угверждении Правил обеспечения
безопасности посетителей и обсrryживающего персонала атгракциоЕов в
Краснодарском крае));

3) постановлеЕие адчfиЕистрации }чryницип€лльного образованшI город
Армавир от 9 rtтоня 2018 года Ns 1046 <<О внесении изменений в постановление
адмипистрации Iчtуниципальною образования город Армавир от 20 мая 201 1 года
Ns lЗ44 <О реашазации постановления главы администрации Краснодарского
IФм от 23 авryста 2010 юда Ns 721 <Об угвержлении Правил обеспечения
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безопасности посетителей и обсrтужив€tющего персонала аттрашIиоЕов в
Краснодарском крае)).

2. Насто-щее постztновление подлежит официаrrьпому опубликованIffо.
3.отделу по связям со средствами массовой информыцаи администрации

}IуЕицIIпаJIьного образовашм юрод Армавир обеспеqить офшцrаrrьное
опl.бrпrкование кастоящего постановлениlI в гЕзете <муницlшальньй вестнrп<
Армавирu.

4. Секгору ивформационrъrх технологий адд,Iнисцации муЕиципaпьного
образовантrя юрод Армавир (степовой) разместить Еастощее постановление на
офищлапьном сайге ад,rиЕисц)ации !чf).НИЦИПаJIЬНОГо образоваrтия юРод
Армавир в сети !,ПrTepHeT (www.armawiT.ru).

5. ПостановлеIlие вступаст в сиJry со дня его официального оIryбл{кования.
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Глава муrrтципаJьЕого
горол Армавир : А.Ю.Харченко
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