
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.10.2018г.  № 157 

ст. Гиагинская 

 

«О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинское сельское 

поселение» №189 от 14.11.2014г.  «Развитие и поддержка  малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015 - 2017 годы» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинское сельское 

поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Продлить срок реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» «Развитие и поддержка  малого 

и среднего предпринимательства» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением главы муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» от 14.11.2014 года №189 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» на 2015-2020 

годы», до 2021 года. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 

(Прилагается). 

2. Внести в постановление главы муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» от 14.11.2014 года №189 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2020» следующие изменения: 

   1).  Исключить в наименовании и в пунктах 1,2 слова «на 2015-2020 годы»; 

   2). Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

3. Постановление  №202 от  28.12.2017г. «О внесении изменений в 

постановление главы МО «Гиагинское сельское поселение» №189 от 

14.11.2014г. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 



муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» на 2015-2020 

годы»  считать утратившим силу. 

4. Разместить данное  постановление   на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и обнародовать 

в газете «Красное знамя». 

5. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

6. Контроль выполнения настоящего постановления поручить первому 

заместителю главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение». 

 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                         С.И. Кондратенко  

 

Первый заместитель главы администрации                             Г.Р. Тхайцухов 

 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела                    Е.С. Шкурат 

 

Подготовлено: Ведущий специалист отдела 

социального развития и юридического анализа                       Е.А. Гончарова 

 

Согласовано: Главный специалист отдела 

социального развития и юридического анализа                       Л.А. Анашкина   

 

 


