
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

25.03. 2021      № 267 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода Алтайского края от 29.12.2017 
№1219 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского 
края на 2018 – 2022 годы»  

 
 

В целях приведения в соответствие с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2017 № 1710, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Ал-

тайского края от 29.12.2017 № 1219 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории муни-

ципального образования город Славгород Алтайского края» изменения сле-

дующего содержания: 

1.1. Абзац 6, 7 ,8 пункта 2 раздела 3 «Основные мероприятия про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки то-

варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализа-

ции муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за 

исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комис-

сии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-

ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если кон-

курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законода-



тельством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-

глашений 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 соглаше-

ний продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).» 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Нестеренко Е.В. 

 

 

 

Глава города Славгорода  

                                         Л.В. Подгора 

  
 


