
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

             от  08.02.2018 г.                  с. Октябрьское                                      № 75 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», от 26.04.2007 г. №63-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с 

бюджетным Законодательством Российской Федерации», Законом 

Республики Северная Осетия-Алания от 30.12.2008г. №63-РЗ «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства», Решениями Собрания 

представителей МО-Пригородный район РСО-Алания  от 01.12.2015г. №206 

«О внесении изменений в Решение Собрания представителей МО-

Пригородный район РСО-Алания  от 24.12.2013г. №108  «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в МО-Пригородный район РСО-Алания», 

от 28.08.2017г. №56 «Об утверждении Положения о стратегическом 

планировании в МО-Пригородный район РСО-Алания», постановлением 

главы АМС МО-Пригородный район от 09.10.2013г. №1116 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга  исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ МО-Пригородный район РСО-Алания», а также в целях 

реализации в районе мер государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на 

2018-2020 годы».  



2. Признать утратившим силу постановление главы АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания от 12.01.2017г. №02 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании-Пригородный район 

РСО-Алания на 2017-2019 годы».  

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО Пригородный район по финансово-

экономическим вопросам – начальника Финансового управления     

Габараева А.А. 

 

 

Глава администрации                      Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


