АДМИНИСТРЛЦИЯ.
РАЙОНЛ
МУНИЦЙПАЛЬНОГО
НЕФТЕГОРСКИИ
ОБЛАСТИ
САМАРСКОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лъ

()т

о внесении изменений

l8з

в постановление Администрации
от 29,12,2017 Npl648 (в редакции

муниципального рЙона НефтегорскиЙ
Нефтегорский от
постановления Админис,трации муниципаJlьного района
муниципальноЙ программы
26.03.2020 Nл497) <<Об утвержлении
среды на территории
<Формирование современной городской
на 2018-2024 годьр>
района Нефтегорский

"yn"u"n-,no,o

и мероприятий
В целях угочнения объёмов финансирования
современной городской среды на
оФор*ирование
npo,pu""",
*упrurп--"пой
Н,q,"r-орский на 2018-2024 годьр>,
территории муниципмьного рuПопu
l3l-ФЗ <Об

года Nq
Федеральным ,*ono" о, 06,'0,200З
руководствуясь
местного самоуправления в Российской
организации
принципах
общих
муниципал_ьного раЙона
Федерации), постаноыlением Мминистрации
Nql243 <Об утверждении
i.Б-rБ.-"О Самарской области от 19,09,2017
оценки эффективности муниципальяых
и
редIизации
Порялка разработки,
Уставом муниципального
;;;;;"';r;r"rп:}льного района Нефтегорский>,
Нефтегорский
АдминисТ*о" "у"",,,*-"ного района
района НефтегоРский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
АдминисTрации муниципального
l. ВнестИ в приложение к по9тановлениЮ
следующие изменения:
;Й"rорский от 29, 12,201 7 года N9 1648
обеспечении рогрЕммы
i **о"" Z По"*аммы <Иrrформачия о ресурсном
в
"
u""б,д*",п"о источников)) изложить

'

;;;;;

за счет бюджетн,* "р"о","
следуюцей редакции:

,

- <(В целях ремизации Программы м)fiиципальный контракт п()
результатам проведения закупок товаров, работ, услуг, должен быть
заключен 0l апреля года предоставления субсидии на выполненйе работ по

благоустройству территорий, за исключением:
- слуlаев обжалования действий (безлействия) заказчика и (и-ли) комиссии
по осуществлению закупок и (или) оператора электронной плоIцадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установледном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается ка срок указанвого обжмования;
- слrlаев проведенЕя повторного конкурса или новой закупки, есrи конкурс
предусмотренны}l
по
основаниям,
не
состоявшимся
признан
законодательством Российской Фелерачии, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
- сл)^iаев закJIючения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсилии в целях реализации муницип:lльных программ, в
том числе мероприятий по цифровизаuии городского хозяйства,
включенных в муЕиципальную прогрirмму, при которьгх срок заключения
таких соглашений продлевается на срок до l5 декабря юда предоставц]ения
субсилии)r>.

2. Опубликовать настоящее постановJIение в средствах массовой информации,
3. Настоящее постановJIение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

за

выполнением Еастоящего постановления возложить
заместителя Главы муниципдIьного
района Нефтегорский
строительству, ЖКХ, ,транспорry и связи А.В. Хасанова-

4. Контроль

Глава
муниципального района
Нефтегорский

\{r':

В.В. Поселяянов
8(84670)227l4

х

на
п()

А.В. Баландин

