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АДЛИНИСТРАIЩЯ МИilЦЩIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о"г у/.r/. "rr//- N9 /?/3
г. Армавир

О признании утратившими силу отдельных правовых актов
администрации муниципального образования город Армавир

В связи с изменеЕIбIми гryнкта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса

Российской Федеращп.r, в соответствии с Федеральным з€tкоЕом от б октября
2003 года Ns 131-ФЗ (Об общrх принципах организации местною
самоущ)авлеция в Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими сиJry:
1) постановлеЕие ад\{иЕистрации муниципшIьного образования город

Армавир от 17 шоrrя 201б года Ns 1480 (о внесеЕии изменений в

постаЕовление адмшпrстаЦИИ IчrУIrИЦИп€lJьного образования город Армавир от

2 апреля 2015 года Ns 882 (Об утверждеЕии порядка предоставления субсутдуй

из местIlогО бюдхета в цеJID( возмещениrI затрат перевозчикам, образующихся
в связи с оказанием усJryг по перевозке пассФкиров на маршрут€lх Еаземного
электротрЕшспорта муниципальЕого образования город Армавир>;

2) постановление ад\fинистрации муницип{rльIrого образоваЕия город

Армавир от 2 aпpeJul 2015 года Nэ 882 (Об угверждении Порядка
предоставления субсидуit из местного бюджета в цеJuD( возмещеЕшI затрат

перевозtмкаI\,I, образующта<ся в связи с оказанием усrryг по перевозке

пассФкироВнамаршрУтахназеМногоэлектротранспортамУЕициплIьного
образования горOд Армавир> ;

3) постановлеЕие администрации муншt!шальноIо образовашля город

Армавир от 15 марта 2019 года No 403 <Об утвержлении Порядка
предоставленIrI субсидиЙ иЗ местЕого бюджета мП г. Армавира
<Троллейбусное управлецие> в цеJUIх возмещеЕшI недопоJIyIенпых доходов в

сВязисокаЗаЕиемУслУгпоперевозкепассФкироВнаМУниципаJIьньD(
городскlD( маршрутах реryJIярньж перевозою).

2. Настоящее постановление подлежит официальному

огryбллкованrпо.
3. Отде.тry по связям со СРеДСТВаП,Iи массовой информации

администрации муЕиципаJIьного абразованбI город Армавир @мельянчиков)
обеспечить официальное оrryбликование настоящего постановлени,I в газете

<Муниципальный вестник Армавира>.
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4. СекторУ информационньгх теюrологий адмиЕистрации

муниципальНого образоваIrиrI город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее

постiulовлеЕие в сети <<интернет> на офшIиальном сайте администрации

муЕиципального образованиrI Iород Армавир (wrvw.armawir,ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Еа

первого заместитеJIя главы муЕиципального образоваiшя город Дрмавир

А.В.Рупеlпсо.
6. Постановлеrпrе вступает

оrryбликоваЕия.

в сиJry со дЕя его официмьного

Глава муниципдIьЕого
город Армавир А.Ю. ХарченкоотдЕл

дЕлOпрOизвOдовА




