
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

     25.03.2020                                          с. Чарышское                                     № 230 

О внесении дополнений в Постановление 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 15.01.2021 № 19 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского 

края» на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2341 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район, в целях 

повышения качества и комфорта городской среды, благоприятных условий 

жизнедеятельности населения муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края», 

постановляю:  

1. Внести в раздел 7 «Механизм реализации Программы» следующие 

дополнения: 

- после абзаца «Использование финансовых ресурсов будет осуществляться 

на  основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 

работ и услуг, с целью реализации Муниципальной программы - 1 апреля 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. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и на официальном 

интернет-сайте Чарышский район Алтайского края. 

 

 

 
Глава района                                                                                                     А. В. Ездин 
 

 

 

 

 


