АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11

19.03.2021
с. Уральский

О внесении изменений в постановление от 04.06.2020 № 12 «Об утверждении
муниципальной программы Формирование современной городской среды на
территории МО «Уральское» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710
«Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
« обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды»; Методическим рекомендациям по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденные приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года
№ 144, администрация муниципального образования «Уральское» постановляет:
1. Внести следующие изменение в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории МО «Уральское» на 2018-2024 годы»,
утверждённую постановлением администрации муниципального образования
«Уральское» от 04.06.2020 года № 12:
- в пункте 7 программы абзац «- установка условия о предельной дате заключения
соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в целях реализации государственных
программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ не позднее 1
июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение
работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, когда такой срок не
был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.» заменить абзацем

следующего содержания: « - установка условия о предельной дате заключения
соглашений по результатам закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 апреля года
предоставления субсидий. за исключением:
случаев обжалования действий ( бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению закупок и 9или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидий в целях реализации муниципальных программ, в том числе
мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную
программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается до 15
декабря года предоставления субсидий).»
2. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Уральское»

Т.Я. Быкова

