
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____14.01.2021_____                 № ___35____ 

г. Армавир 

 

 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования город Армавир  

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования город Армавир» п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 15 ноября 2018 года № 2036 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город Армавир»; 

2) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 16 декабря 2019 года № 2328 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

15 ноября 2018 года № 2036 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир»; 

3) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 24 декабря 2019 года № 2428 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

15 ноября 2018 года № 2036 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир»; 

4) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 28 мая 2020 года № 672 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2018 

года № 2036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир»; 

5) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 2 сентября 2020 года № 1218 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

15 ноября 2018 года № 2036 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир». 

6) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 15 октября 2020 года № 1477 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

15 ноября 2018 года № 2036 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир». 

7) постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 11 декабря 2020 года № 1929 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

15 ноября 2018 года № 2036 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

 3.Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

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

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                            А.Ю.Харченко
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