
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____11.06.2020_____                 № ___743____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении 

Порядка предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации» 
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 1222 «Об 

утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации»: 

1) по тексту постановления и приложения к нему слова «гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «отдельным 

категориям граждан»; 

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившими силу: 

1) пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 6 мая 2016 года № 1070 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении Порядка предоставления 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации»; 

2) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 10 ноября 2016 года № 2667 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении Порядка предоставления 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации»; 

3) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 16 августа 2018 года № 1476 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении Порядка предоставления 
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материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации»; 

4) пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 21 марта 2019 года № 441 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении Порядка предоставления 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации». 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.                             

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                   А.Ю.Харченко 
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