
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 25.04.2018 г.                                                                    № 162 

пос. Ахтырский 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 24 октября 2017 года № 603 «Об утверждении 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Содействие развитию сельскохозяйственного производства и создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства»  

на 2018 – 2020 годы 
 

С целью реализации вопросов содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Ахтырского городского поселения, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ                      

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", Законом  Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае", 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 1 августа 

2017 года № 414 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования Ахтырское городское 

поселение Абинского района», администрация Ахтырского городского 

поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 24 октября 2017 года № 603 «Об 

утверждении муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Содействие развитию сельскохозяйственного производства и создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2018 – 2020 

годы, изложив «раздел 3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной 

программы» в новой редакции согласно приложению. 

2.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) обнародовать данное постановление и разместить на официальном 

сайте Ахтырского городского поселения Абинского района в сети «Интернет». 
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 

Исполняющий обязанности главы  



Ахтырского городского поселения               подпись                              А.А. 

Скуратов 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения 

от________________№_________ 

 

«О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 24 октября 2017 года № 603 «Об утверждении 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения «Содействие 

развитию сельскохозяйственного производства и создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства» на 2018 – 2020 годы» 

 

Проект составлен и внесен: 

 

Специалист 1 категории 

финансово-экономического отдела                                                       Е.К. 

Щербаха 

 

Проект согласован: 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                                                                   Г.И. 

Чусь 

 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения                                                       Е.И. 

Холошина 

 

Начальник общего отдела                                                                  О.Ю. 

Драгун 

 

Ведущий специалист 

общего отдела, юрисконсульт                                                              В.В. 

Пантелеев 
 


