
 
 

   
                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                                    От  09.12.2015 г  № 166 
О внесении изменений в постановление  главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской 

области  № 430 от 08.10.2014 г.  « Об утверждении муниципальных программ  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области». 
 

                   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области,  
Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 29.09.2014  № 
411 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в наименования муниципальных программ и изложить в. 1 
Постановления главы администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области  № 430 от 
08.10.2014 г.  « Об утверждении муниципальных программ  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской   
области» в  следующей редакции:  

  «1. Утвердить муниципальные программы: 
1.1 ««Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» (Приложение 1). 
1.2 «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 гг.» (Приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г.   
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета 
Округа» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя главы администрации Копченова В.В. 

 
 

        Руководитель  администрации                                                                   С.Д. Ёлшин 
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