
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 сентября 2020 г. г.Нефтекумск № 1390

О внесении изменения в муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23
марта 2018 г. № 451

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 г. № 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» администрация Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Нефтекумского городского
округа Ставропольского края «Формирование комфортной  городской среды на
2018-2024 годы» утвержденную постановлением администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. №
451 (с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 1906, от 25 марта 2020 г. № 384)
следующие изменения:

1.1. Абзац 6 подпункта 3.1 «Мероприятия по благоустройству
общественных территорий» пункта 3 «Реализация мероприятий по
формированию современной городской среды» раздела «Характеристика
основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы «Современная
городская среда» муниципальной программы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на
2018-2024» изложить в следующей редакции:

«При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с
использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ
формирования современной городской среды, в рамках государственной
программы Ставропольского края «Формирование современной городской
среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная



программа Ставропольского края), администрация Нефтекумского городского
округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за
исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии
по осуществлению закупок и (или) 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, предусмотренным 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 субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ИО
заместителя главы администрации - начальника управления городского
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края  Лягусь А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко


