
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____02.09.2020_____                 № ___1219____ 

г. Армавир 

 

 

Об отмене отдельных постановлений администрации муниципального 

образования город Армавир 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 245-ФЗ                 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и статью 13.2 Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 года 

№ 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от               

3 июля 2020 года № 381 «О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края»                      

п о с т а н о в л я ю:  

1. Отменить следующие постановления администрации муниципального 

образования город Армавир: 

1) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 20 мая 2011 года № 1344 «О реализации постановления главы 

администрации Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности посетителей и 

обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском крае»; 

2) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 21 июня 2013 года № 2045 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 20 мая 2011 

года № 1344 «О реализации постановления главы администрации 

Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала 

аттракционов в Краснодарском крае»; 

3) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 9 июня 2018 года № 1046 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 20 мая 2011 

года № 1344 «О реализации постановления главы администрации 

Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил 
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обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала 

аттракционов в Краснодарском крае». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

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

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                     А.Ю.Харченко 


