
РЕШЕНИЕ 

 

двадцать первого заседания Собрания  представителей  муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва 

 

от «17» сентября 2014 г.   № 138                                              с.Октябрьское 
 

О признании утратившим силу решения  

Собрания представителей муниципального  

образования-Пригородный район Республики Северная  

Осетия-Алания от 18 сентября 2013 года №90  

«Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Пригородном 

районе Республики Северная Осетия- 

Алания в 2014-2016 годах»  
 

Принимая во внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрацией местного самоуправления МО-Пригородный район РСО-

Алания приняты постановления от 9 октября 2013 года №1116 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования-Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания» и от 19 декабря 2013 г. №1265 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании-Пригородный 

район Республики Северная Осетия-Алания в 2014-2016 годах», Собрание 

представителей муниципального образования-Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания пятого созыва р е ш а е т:    

 1.  Признать утратившим силу решение Собрания представителей 

муниципального образования-Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания от 18 сентября 2013 г. №90 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы  «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Пригородном районе РСО-Алания в 2014-2016 

годах». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

                   Глава 

муниципального образования- 

       Пригородный район                                                       Г.П. Джиоев 

 



Пояснительная записка 

 

к проекту решения двадцать первого заседания Собрания 

представителей МО-Пригородный район  РСО-Алания пятого  созыва от 

«17» сентября  2014 года «О признании утратившим силу решения Собрания 

представителей МО-Пригородный район РСО-Алания от 18  сентября 2014 г. 

№ 90 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Пригородном районе 

Республики Северная Осетия – Алания в 2014-2016 годах» 

 

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства, формирования  и осуществления 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 

определены Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О  развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Что касается муниципальных целевых программ, то в соответствии с 

частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации они 

утверждаются местной администрацией муниципального образования. 

Руководствуясь изложенным, администрация района 9 октября 2013г. 

приняла постановление №1116 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки, утверждения, реализации и мониторинга  исполнения 

муниципальных программ и  ведомственных целевых программ  

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания» и в соответствии  с данным постановлением приняла 

постановление от 13 декабря 2013 г. №1265 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном образовании–Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания» в 2014-2016 годах». 

В связи с изложенным, вносится  предложение о признании утратившим 

силу решения Собрания представителей  МО-Пригородный район  РСО-

Алания от 18 сентября 2013г. №90 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие  и поддержка малого и среднего  предпринимательства 

в Пригородном районе РСО-Алания в 2014-2016 годах». 

 

 

 

 


