
 

 

 

                                                   

                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 25.08.2021                                      № 799 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Лиманский район» на 2018-2024 годы 

 

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства территории 

муниципального образования «Лиманский район» и в соответствии с пунктом 8.2  

приложения 11 Государственной программы   «Формирование современной 

городской среды на территории Астраханской области», утверждённой 

Постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П (в 

редакции Постановления от 07.04.2021 № 123-П), администрация муниципального 

образования «Лиманский район» 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Лиманский район» от 22.11.2017 № 627 (в редакции Постановления от 25.05.2021 

№ 455) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования  «Лиманский район» 

на 2018-2024 годы (Далее — Программа) следующее изменения: 

        1.1. Абзац 9 раздела 5 Программы  изложить в следующей редакции: 

        «Исполнители мероприятий Программы обеспечивают заключение 

соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы (далее - 

муниципальный контракт) не позднее 1 декабря года текущего года, 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 

муниципальных контрактов 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 муниципальных 

контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

         - случаев заключения таких муниципальных контрактов 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 муниципальных 

контрактов продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии. 

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в разделе «Деятельность» - «ЖКХ  и городская 

среда» - « Нормативные документы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                    М.А.Гребенщиков 


