
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 13  » октября 2015г                           № 356                                       с. Крутиха                 

 

О признании утратившими силу постановления Администрации района:  

№ 195 от 19.04.2013  «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«О  поддержке   и   развитии малого и  среднего предпринимательства в 

районе на 2013-2015 годы», № 481 от 23.12.2014 «О внесении изменений в 

постановление Администрации района от 19.04.2014  № 195 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы   «О  поддержке   и   

развитии малого и  среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 

годы», № 265 от 20.08.2015  «О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 19.04.2014  № 195 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы   «О  поддержке   и   развитии малого и  

среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы», № 266 «О 

внесении изменений в постановление Администрации района от 19.04.2014  

№ 195 «Об утверждении муниципальной целевой программы   «О  

поддержке   и   развитии малого и  среднего предпринимательства в районе 

на 2013-2015 годы», № 350 от 09.10.2015 «О внесении изменений в 

постановление Администрации района от 19.04.2014  № 195 «Об 

утверждении муниципальной программы  «О  поддержке   и   развитии 

малого и  среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь п.2 ст. 44 Устава муниципального 

образования Крутихинский район,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать  утратившими силу постановления Администрации района:   

№ 195 «Об утверждении муниципальной целевой программы «О  поддержке   

и   развитии малого и  среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 

годы», № 481 от 23.12.2014 «О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 19.04.2014  № 195 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы   «О  поддержке   и   развитии малого и  

среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы», № 265 от 

20.08.2015  «О внесении изменений в постановление Администрации района 

от 19.04.2014  № 195 «Об утверждении муниципальной целевой программы   

«О  поддержке   и   развитии малого и  среднего предпринимательства в 

районе на 2013-2015 годы», № 266 «О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 19.04.2014  № 195 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы   «О  поддержке   и   развитии малого и  

среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы», № 350 от 



09.10.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации района 

от 19.04.2014  № 195 «Об утверждении муниципальной программы  «О  

поддержке   и   развитии малого и  среднего предпринимательства в районе 

на 2013-2015 годы». 

       2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на 

официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за 

собой. 

 

 

Глава Администрации района                                                       С.А. Дятлов  

 

 

Шаповалова 

 

 

Смольнякова 
 

 

 
 


