
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.12.2019       № 1981 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

27.06.2014г. № 662 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Стимулирование экономической 

активности в муниципальном 

образовании «Невельский городской 

округ» 

 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решениями Собрания Невельского городского округа от 18.12.2015г. № 190 

«О местном бюджете Невельского городского округа на 2016 год» (в ред. от 

29.12.2016г.), от 20.12.2016г. № 300 «О местном бюджете Невельского 

городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 

19.12.2017г. № 455 «О местном бюджете Невельского городского округа на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 20.03.2018г.), от 

20.12.2018г. № 555 455 «О местном бюджете Невельского городского округа 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 22.10.2019       

№ 22), в соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», руководствуясь статьями 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование 

экономической активности в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

администрации Невельского городского округа от 27.06.2014г. № 662 (в 

редакции постановлений от 11.12.2014г. № 1437, от 13.03.2015г. № 325, от 

17.07.2015г. № 965, от 07.08.2015г. № 1043, 20.10.2015г. № 1344, 31.12.2015г. 

№ 1733, 18.03.2016г. № 358, от 23.05.2016г. № 722, от 21.07.2016г. № 1096, 



от 03.10.2016г. № 1530, от 06.12.2016г. № 2215, от 28.02.2017г. № 281, от 

03.07.2017г. № 918, от 25.09.2017 № 139, от 23.10.2017 № 1505, от 

28.11.2017, № 1753 от 29.12.2017, № 132 от 06.02.2018, № 491 от 24.04.2018, 

№ 674 от 06.06.2018, № 1260 от 21.09.2018, № 1297 от 27.09.2018, № 1584 от 

16.11.2018, № 173 от 11.02.2019, № 722 от 16.05.2019, № 862 от 14.06.2019, 

№ 1399 от 13.09.2019, № 1801 от 14.11.2019), следующие изменения: 

1.1. абзац 1 Раздела 2 «Приоритеты, цели и задачи муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:   

«Приоритеты органов местного самоуправления в сфере 

экономического развития муниципального образования сформированы с 

учетом целей и задач, определенных в документах стратегического 

планирования федерального, регионального и муниципального уровней, в 

том числе Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации 09 мая 2017 года № 203. В соответствии со 

стратегическими документами долгосрочные и среднесрочные приоритеты 

экономического развития Невельского района должны обеспечить рост 

конкурентоспособности экономики - как основы для устойчивого 

экономического развития». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативно – правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа И.В. Гуртовенко. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                   А.В. Шабельник 


