
АДЛШIИСТРАЦИЯ МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 /г JrJ)

г. Армавир
Ns /9"l/

О впесении измепений в постановJIенпе админпстрацпп муницшпальЕого

йр"rЬrч"", город Армавир от 25 августа 2021 года лЕ 1572 (<О прпзнаппи

утратIrвшпм силу постановJIепия главы м),ницппального образованпя

город Армавпр от 2 июня 2008 года }|} 1428 <об органпзацип

трапспор;пого обслужпваЕия насеJIенпя таксомоторами индивидуальЕого

пользоваIIия на террптории муницппшIьного образоваппя город Армавпр>

ВсоответствиисФедерЕЦьнымзzrкономотбокгября2003годаNs131-ФЗ
<об общо< приЕципах организации местного с€lп{оуправлеЕия в Российской

Федераrrии>, в цеJUD( цриведения ЛчD'rrИЦИП€ШЬIrЬD( правовьD( актов в

соответствие с действующт,п,r законодатеJьством п о с т а Е о в л я ю:

1. ВнестИ след/ющие измеIIеЕбI в постчlновJIение администраIц{и

,у*й-"rого обрЙвания юрод Дрмавир от 25 авryста 2021 года Ns 1572

nb призЕzlнии )цративIIIим с муЕиципальноIо

obp*o"ur", .opoi Apru""p о. <Об организаЦии

,purr".ropr"o- обстrуживания населе инJtивидуапьною

поJьзовЕlниrt на территории муциципаJьпого образоваЕия город Армавир>:

1) дополнитЬ постalновленИе пуЕктом 2 следпощего содержани,I:

"Z. Признать утратившим сиJry ггункт l постановления г]Iавы

ппуr."ч"rrчrr"rЪго образЬrаrия город Дрмавир от 4 июля 2011 года Ns 1909 (о

""a""""" 
измевенrй в постановление главы мJ.пиципЕUБного образоваrп,Iя

город Армавир от 2 rшоня 2008 года Ns 1428 (об оргдrизации танспортIrого
обЪлrуживанИя населенwI легковымИ такси Еа территории муниципапьноI\)

образования город Армавир> ;

z) rrуf{кты 2-5 постановJIени,I адмиЕистраIщи муниципаJьIIого

оОр*о"ч*Й город АрмаВир от 25 авryста 2021 года ]ф 1572 <О признании

УтратиВIIlимсилУпостttноВJIеНи,IглаВыIчfУниципапьЕогообразовшrиягороД
ip**"p от 2 rдоцЯ 2008 года Ns 1428 <Об организации транспортного

об"rry*"rч"* ЕаселеItия таксом Ita

ТеРРИТОРИИ iчfУIrШЦШzrЛЬЕОГО аТъ

соответственно rгуrrкг,ами 3-6,

3. Настоящее постановление под

4. ОтдеJry по связям со средствztми массовой информачrш админисц)ации

"rуrr"ц".r-""о.о 
образованй город Армавир (Живетьев) обеспечить

офr*-""оa оrrубликование настоящего постаЕовJIеЕия в газgге

нп д.яiф в lo иян 26аФ9а12я, i с,-рJF4 Фilс мФtп 1r, Е; яlj5I.тц.r loia в, rOт i }., j Ji 1l



2

(Муниципальньй вестник Армавиро>.
5. Секгору информационных техноломй адuинистрации Iчfуницип.шьного

образоваrшЯ гороД АрмавиР (Степовой) обеспечить офичиаьное
оrryбrпrковшIие настоящего постalновJIения в сети <<Интернет)) Еа офшlиальном

сайте администрации IчfуниципаJIьного образования город Армавир
(www.armawir.ru).

6. Постшrовпекие вступает в сиJrу со дrя его офrтциального

оrryбликования.

Глава муtrиципtцьного
город Армавир А.Ю.Харченко*%#,,ifl^д

\


