АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИ:Ж:ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Стрижи
О внесении изменений

в постановление

Стрижевекого

администрации

городского поссления от 24.10.2017 XQI48

в

соответствии

«Об общих

принципах

Федерации»,

организации

подпунктом

программы
жильем

с Федеральным

Российской
и

л

Федерации

коммунальными

утвержденной

местного

пункта

постановлением

«Обеспечение

N2 171 О «Об утверждении

Федерации

«Обеспечение

района

N2 02-03-2020,

от 29.09.2020

Государственной
и комфОРТНЫМ
Федерацию>,

Российской

и комфортным

Федерации»,

15

Российской

государственной

доступным

граждан Российской

граждан

протсстом

администрация

Федерации

программы
жильем

131-ФЗ

в Российской

доступным

Правительства

30.12.2017

услугами

самоуправления

11 Приложения

услугами

г. N2

от Об.: 0.2003

законом

от

Российской

и коммунальными

ПРОl\уратуры Оричевского
Стрижевекого

городского

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
поселения

в

от 24.10.2017

«Формирование
Стрижевское

В

городское

Стрижевекого

городского

N2 148 «Об утверждении

муниципальной

программы

городской

поселение

среды

муниципального

на 2018- 2022 ГГ.», следующие

абзац раздела 4 «Характеристика

образования
изменения:

мероприятий

Программы»

новой редакции:

«Прсдсльной
работ

администрации

современной

1. 1. Последний
принять

постановление

и услуг

муниципальных
заключения
территорий)

датой заключения
для

обеспечения

программ

соглашений
либо

-

согпашсний

муниципальных

1 июля

на выполнение

1 мая

года

по результатам

года

нужд

закупки товаров,

в целях

предоставлсния

субсидии

работ по благоустройству

предоставления

субсидии

реализации
(для

общественных

(для

заключений

соглашсний

па выполнение

работ по благоустройству-дворовых

территорий),

за

искпючением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению
закупок
и (или) оператора
электронной
площадки
при
осуществлении
закупки
товаров,
работ, услуг в 1 горядке, установленном
законолательстпом
Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведсиия повторного конкурса или новой закупки, если конкурс
признап не состоявшимся по основаниям, предусмотренным
законодательством
Росси йской Федерации,
при которых срок заключения
таких соглашений
продлевастся па 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

иостановления

1 "лава

Стрижевского

городского

поселе

_
\\~

С.А. Шабарлина

оставляю за собой.

