
АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАная
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от N9 r'l//
г. Армавир

О внесеппи измепенпй в постановлеЕие адмиЕпстрацпи
мупиципального образования город Армавпр от 15 ноября 2018 года

N9 203б <<Об утверrrценив мупицппальпой программы <<Развцтце
экоЕомЕки и пЕвестпцпопцой привлекатепьностп мJaцIlцппальяого

образоваппя город Армавпр>

В соответствии с постановлением ад\{инистаIц{и муЕиIршаJIьЕого
образования город Армавир от З1 уполя2017 года },,lb 1628 <Об угверждеЕии
Порядка пршштlul решеншI о разработке, формирования, реЕulизащr и оцеЕки
эффекгивности реЕчIизации NryниципальньD( програItБ{ Iч{уЕищ{пЕrльного
образования город Армавир> п о с т а Е о в л я ю:

1. Внести в приложеЕие к постановлеЕию адлштистрации
rчfуIтиципчшьЕого образоваш.rя город Армавир от 15 ноября 2018 года Ns 2036
<<Развитие экономики и шшестшщошrой привлекательЕосги rчfуниципЕIльЕого
образоваш.rя город Армавир> (далее Программа) сле.щ/ющие измеЕеЕия:

1) раздел 2 <<Iуlехаrизм рещIизации Программьт и конц)оJIь за ее
выпоJIнецием> паспорта Програr,пш, после абзаца <<fIорядок цроведеЕшI
КОЕКЛ)са <Л1..тггп,rе цредlриЕиматеJrи города дрмавиро> устд{авJIивается
правовым актом адI\{инистрации IчfуъшццIаJБною образоваЕия город Армавирir,
допоJIнить абзацем след/ющего содержания :

<<fIорядок цредоставленб{ производитеJuIм товаров
(сельскохозяйственньD( и цродовоJIьственньD( товаров, в том числе фермерской
прод.кции, TеKстиJUI, одежды, обуви и протоr) и организаIшям
по,требительскоЙ кооперацш, которые явJIяются субъектами м€шою и среднего
пре,щIриниматеJIьства, I9олIиципЕrльЕьD( преференrщй в виде цредоставлеЕцrI
мест дjUI размещеЕI,ш нестациоЕарЕьD( и мобильньп< торговьD( объекгов без

цроведецIuI торгов (конкурсов, аукционов) Еа льготЕьD( условил(
устаIIавпивается пормативным цравовым актом ад\д,Iнистрации
IчryЕищIального образовашя гюрод Армавир>.

2) таблшry в приложении к подпро|рамме <Развитие м€цого ц среднего
цредIриниматеJьства Еа территории NгуЕищшаJIьIIого образования город
Армавир> Програrrме допоJIнцть сrрокой 2.10 следующего содержаЕич:
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3)табшпry в приложении J\Ъ 3 к ПрограIлшле допоJIIIить строкоЙ 1.1.б
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4) сгроку <Объемы и истотIники фшrансироватл,tя подпрогрЕlммы, в том
числе Еа финансовое обеспечение приоритетных проектов и (ппи) программ
пасп по иложеЕLIя Ng 5 изложить в сл щей даюии

5) сгроку 1.1.4 таблицы в приложеЕии к подцрогрЕlмме (Фазвитие

ТУризмаирещреациоЕЕогокомплексаЕатерриТориимУниципЕlпьного
образовашля город Армавир)) искJIючить;

6) таблигцl в приложении Ns б к програL{ме

редакции:

изложить в следующей

Объем фшансирования, тыс.рублей
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Подrрограмма "Развrгие матrого Е срещего цредпрпЕи-\fатеJIьства на

террrторш ryr{иципаJъЕою образовавия город Армавир"
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2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2. Настоящее постановлеЕие подлежит офиrцлаrrьному огryбликовшrшо.
3. Отделу по связям со средgtвами массовой lшформаulтл адrrиIrистрацшr

rчfуЕиципальЕого образования юрод Армавир обеспечдть офичиагьное
оrrуб:птковаlше настощего постановлениJI в I,азете <Муницкпа-тrьньй вестtлпс

Армавиро>.
4.Секгору информационньIх технологий администрациц муIIициrrЕIJIьного

образовашrя город Армавир (Степовой) рд}местить настояцlее постаIIовлеЕие
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Подпрограrrшrа "Развитие ryризма и рекреащ,IонЕого KoMImeKca Еа
TeppETopIM IкуЕиIIип:IJIьЕого образовашя
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в той шсле расходы яа кдIитаJIьпые вложеЕиrl по рil:}вЕтию туризма и



Еа офицпальном сайте ад\dинистрации мJrЕиципzшького образования город
Армавир (wwrv.аrmайг.ru) в ceTr <йlнтернео>.

5.Постановление вступаgг в сшту со дшI его официальпого
оrryбrпrкования.

Глава муниципЕuIьного
город Армавир А.Ю.ХарченкоoT,T,!.EIl.
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