
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____08.04.2020_____                 № ___474____ 

г. Армавир 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные 

правовые акты администрации муниципального образования город 

Армавир 
 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 5 апреля 2020 года № 194 «О продлении срока 

ограничительных мероприятий (карантина) и о внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                

31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в следующие муниципальные нормативные правовые 

акты администрации муниципального образования город Армавир: 

1) в пункте 5 приложения к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир от 1 апреля 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка выдачи специальных пропусков гражданам для 

передвижения в границах муниципального образования город Армавир» после 

слов «незамедлительно» дополнить словами «по мере поступления»; 

 2) в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 1 апреля 2020 года № 443 «Об утверждении Порядка выдачи 

пропусков на транспортные средства лиц, получивших специальные пропуска, 

для передвижения в границах муниципального образования город Армавир»: 

в названии, по тексту постановления и приложения к нему слова «лиц, 

получивших специальные пропуска,» исключить; 

в пункте 1 приложения к постановлению слова «лицам, получившим в 

установленном порядке специальные пропуска» исключить; 

в пункте 3 приложения к постановлению слова «ранее получившим 

специальные пропуска» исключить; 

в пункте 4 приложения к постановлению после слов «незамедлительно» 

дополнить словами «по мере поступления»; 

в пункте 7 приложения к постановлению слово «основанием» заменить 

словом «препятствием»; 

 3) в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 1 апреля 2020 года № 444 «Об утверждении Порядка выдачи 

пропусков на транспортные средства работникам государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир 
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и подведомственных им предприятий и учреждений, членам мобильных 

отрядов самоконтроля»: 

в пункте 4 приложения к постановлению после слов «незамедлительно» 

дополнить словами «по мере поступления»; 

в пункте 7 приложения к постановлению слово «основанием» заменить 

словом «препятствием».  

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.                             

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

4. 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). 

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

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                   А.Ю.Харченко 
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