
ПРОЕКТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 

город Лермонтов 
Ставропольского края 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу города Лермонтова 
«Формирование современной городской среды в городе Лермонтове», 
утвержденную постановлением администрации города Лермонтова  
от 27 марта 2018 г. № 261 «Об утверждении муниципальной программы 
города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе 
Лермонтове на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», постановлением администрации города 
Лермонтова от 17 марта 2017 г. № 204 «Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений проектов муниципальных программ города 
Лермонтова, администрация города Лермонтова 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной 
городской среды в городе Лермонтове», утвержденную постановлением 
администрации города Лермонтова от 27 марта 2018 г. № 261  
«Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова 
«Формирование современной городской среды в городе Лермонтове  
на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города Лермонтова от 13 сентября 2018 г. № 744,  
от 28 декабря 2018 г. № 1104, от 11 февраля 2019 г. № 93, от 30 апреля 2019 г. 
№ 390, от 06 августа 2019 г. № 773, от 06 ноября 2019 г. № 1270,  
от 02 декабря 2019 г. № 1370, от 28 февраля 2020 г. № 143, от 22 мая 2020 г. 
№ 346). 

№ ______          _____________________                                 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации – начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова 
Кубадиева Д.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 

 
Глава города Лермонтова                С.А. Полулях



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                     
постановлением администрации                             
города Лермонтова                                       
от                            №          

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу города Лермонтова 
«Формирование современной городской среды в городе Лермонтове», 
утвержденную постановлением администрации города Лермонтова  
от 27 марта 2018 г. № 261 «Об утверждении муниципальной программы 
города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе 
Лермонтове на 2018 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города Лермонтова от 13 сентября 2018 г. 
№ 744, от 28 декабря 2018 г. № 1104, от 11 февраля 2019 г. № 93,  
от 30 апреля 2019 г. №390, от 06 августа 2019 г. № 773, от 06 ноября 2019 г. 
№ 1270, от 02 декабря 2019 г. № 1370, от 28 февраля 2020 г. № 143,  
от 22 мая 2020 г. № 346), (далее - Программа) 
 
 

1. В паспорте Программы: 
1.1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий 

дополнить следующими абзацами: 
«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)». 
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