
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 сентября 2011 г. № 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О    внесении    изменений    и   дополнений  
в решение Совета депутатов от 03.06.2009г. 
№ 260   «Об    утверждении    Положения  о 
создании   условий  для  развития  малого и 
среднего           предпринимательства          в   
муниципальном                         образовании  
Александровский район» 
 
 

На основании ст.11 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
экспертного заключения Государственно-правового управления аппарата 
Губернатора и Правительства Оренбургской области от 29.04.2011 года, 
статьи 21 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов №260 от 03.06.2009 г. 
«Об утверждении Положения о создании условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Александровский район» согласно приложению. 
 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования            А.П. Писарев 
 
 
Разослано: депутатам, редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 21 сентября 2011 г. № 89 
 

Изменения в решение Совета депутатов от 03.06.2009 года№260 
 

1. Пункты 1.2, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5 приложения признать утратившим 
силу. 

2. В абзаце 1 пункта 7 приложения слова «а также координация 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 
исключить. 
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