
СЕJЬСКОГО ПОСЕJIЕIМЯ
рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 404
28 октября 2019 г.

Об утверждении новой редакции Iчtуни-

ципапьной програ},Iмы <<Социшtьно

экономическое рЕввитие муниципаль-

ного образования Новосветское сель-

ское поселение Гатчинского муници-

пzlльного района Ленинградской облас-

ти на 201a год и IIJIановый период 201-9

-2024 годов)

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

0б.10.2003г. Ns 131_ФЗ "об общих цринципЕD( организzщии местного само_

управлеЕия в Российской Федерачии", руководствуясъ Уставом муниципально_

го обр азо Ba.нlllя- Новосветское селъско е посепение Гатчинского муниципЕшъного

района Ленинградской oqn_u:I", Решением Совета депутатов Новосветского

сепьского 'о."п.й от 26.L2.2ot7 Ns49 <О бюджете Новосветского сельского

поселениrI на 2018 год и плановый период 2oL9 п2020 годов) (в редакчии ре:

шениrI совета депутатов от 12.03.2018 NП14, ОТ 07.05.2018 Ns28' ОТ 20.07'2018

NэЗ2, от 22.11.2ъlъ lЧq+З, от 20. L2.2oL8 Nэ54), Решением Совета депутатов Но-

восветского сельскогq поселения от 20. |2.2о:'.8 Ns53 <О бюджете Новосветского

сельского поселения на 20L9 год и плановый период 2020 и2O2L годов) и в це_

лях обеспечения эффективного функuионированиrl системы процраммно-

целевого управления, адмиЕистрация 
iпостАйовляЕт, l

1. Внести изменениjI в муниципаJIьную прýгра,лму <<Социалъно - эконо_

мическое развитие муниципчшьного образования Новосветское сельское посе_

ление гатчинского муЕиципалъЕо.о рй"а ленинградской области на 20L8 год

ипланоВыйпериод.2019_2о24гоДоВ)'прин,IтУюпост€lноВлениемот26.03.2019
Ns111 р редакuии постановления о" iz.o6.20Lg Ns2з2, от 28,06,20L9 Ns255, от

03.09.2019 Nэ342) и утвердить новую редакцию муниципальной процраммы

<<социа.тlъно - экономическое развитие муниципzrльного образования Новосвет-

ское сельское поселенИе ГатчиНскогО мунициПЕшьногО рйона Ленинградской



области на 2018 год и пл€lновый период 2019 -2024 годоВ), СОГПаСНО ПРИЛОЖе-

нию.
2. Признать утратившим силу следуIощие постановления администра_

ции Новосветское сельское поселение:

2.| постu}ноВление админисТрациИ от 26.03.2019 Ngl11 (об утвер-

ждении новой редакции муниципальной проrрап{мы <<социалъно - экономиче-

ское развитие муниципального образования Новосветское селъское поселение

гатчинского муниципалъного района ленинградской области на 20t8 год и

плаIIовый период 20|9 -2024 годов);
2.2 постаrlовление администрации от 17.06.20L9 Ns232 <<о внесении

измеЕений в муниципzлпьЕtуIо проrраI\,tмУ <<Социагrьно - экономическое ра:}витие

муниципаJIъного образования Новосветское сельское поселение Гатчинского

мунициП€шьногО рчйо"Ч Ленинградской областИ на 20L8 год и плановый пери-

од 2019 -2024 годов));
2.з постаrrовление администрации от 28.06.20L9 Ng255 <<о внесении

изменений в муниципальную програп{му <<социально - экономическое рzввитие

муниципztльного образования Новосветское сельское поселение Гатчинского

муниципального рчйо"ч Ленинградской области на 2018 год и плановый пери-

од ZОtя -2О24.одо"r, (" р.д. постановлениrI от |7.06.2019 ЛЬ232)>;

2.4 постаtlовление администраliции от 03.09.20L9 Ns342 <<о внесении

изменеЕий в муниципаJIьIIую програj\4му <<Социагrъно - экономическое р€ввитие
муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского

муниципапьного рйона Ленинградской области на 20L8 год и плановый пери-

од2ОL9 - 2О24.оЪо"r, (u ред. постановлениrI от |7.06.2019 Ns232, от 28.06.2019

Nэ255)>;
3. Настоящее постановление вступает в сипу с момента подписания и

распросТраняетсЯ на правОотношеНиrI вознИкшие с 1 января20|8 года,

4. Настоящее пост€шовление подле}кит офищашlъномУ опубликОв€lнию В

печатном издании (НоВоСвЕтскIДU вЕстНию> и ра:}мещению на офици-

алъном сайте администрации в сети <<Интернет>>.

4. Контроль за.tsыполнением настоящего постановления оставJUIю за со-

бой.

Приложение:

Муниципапьца8 процрамма <<Социагrьно - экономическое развитие Ново-

светского сельского поселениrI Гатчинского муницип€rпъного района Ленин-

градской области на 201-8 год и 20|9 2024 годов>> (но-

вая редакция) на 76 лl.

И.о. главы администрации

Филиппова В.В.
s (81371) 68_888
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дддинI4стрАI_ц4я новосвЕтского сЕJъского посЕJIЕIil,ш
ГАТtIИНСКОГО МУIIШIГIАJЬНОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февршlя 2020 r. Ns 44

О внесении изменений в муниципаJIъ-
ную программу <<Социапьно - экономи-
ческое развитие муниципЕulъноro обра-
зования Новосветское сельское поселе-
ние Гатчинского муниципаJIьного рай-
она Ленинцрадской области на 2018 год
и плановый период20|9 -2024 годов>

В соответствии с Федератrьным законом Российской Федерации от

06.10.2003г. Ng 131_ФЗ "Об общих цринципil( оргzлнизации местного само-

управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом }rуIrиципаJIьно-

го образования Новосветское сельское поселеЕие Гатчинского муниципапьного

района Ленинградской области, Решением Совета дегryтатов Новосветского

сельского поселения от 26.L2.20l7 Ne49 <О бюджете Новосветского сельского

поселения на 2018 год и плановый период 20|9 и2020 годов)) (в редакции ре-
шения Совета дегryтатов от 12.03.2018 Nч14, от 07.05.2018 Nч28, от 20.07.2018

NэЗ2, от 22.11.2018 Nэ43, от 20.122018 Nч54), решением Совета депугатов Но-

восветского селъского поселения от 20.L2.2018 Ng53 <О бюджете Новосветского

сельского поселениrI на 2019 год и плановый период 2020 п202L ГОДОВ) (" Ре-

дакции решения Совета депутатов от 21 .02.20t9 Nчl1, от 22.04.2019 Ns25, от

oo.og.zoj9 NэЗ8, от 2З.|2.20|9 ].lb23), решением Совета дегIутатов Новосветско-

го сельского поселения от 23.|2.2019 Ng22 <О бюджете Новосветского сельско-

го поселения на 2О20 год и плановый период 202| И 2О22 ГОДОВ>, ПОСТаНОВЛе-

нием администрации Новосветского сельского поселения от l7.09.20t4 }lь38б

<Об утверждении порядка разработки, реЕшизации и оценки эффективности му-

ниципчlJIьных процрамм Новосветского сельского поселениrI Гатчинского му-

ниципаJIЬного рйона Ленинградской области>> (в ред. постаноВления от

10.05.2018 NslбЪ, от 02.04.20]j Nч131) и в целях обеспечения эффекТИВНОГО

функционированиrI системы программно-целевого управления, администрация

ПосТАноВЛflЕТ:
1. Внести изменения в муницип€лпьную программу <<Социально - эконо-

мическое развитие }fуt{иципЕlпьного образования Новосветское сельское посе_



ление Гатчинского муниципапьного района Ленинградской областИ Ha2OL8 гоД

и плановый перио д2,0t9 -2024 годов), принrIтую пост.lновлением от 28.10.2019

Ng404 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
3. Настоящее постановление вступает в сиJIу с момента подписания и

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января20|8 года.

4. Настоящее постаIIовление подлежит официаJIьному огryбликованию в

печатном издании кНоВоСвЕтскIй вЕстнИк)) и рдlмещению на офици-

аJIьном сайте администрации в сети <<Интернет>>.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со_

бой.

Глава администрации Е.о. огнева

Филиппова В.В
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