ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13 июня 2019 г. № 141
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Порядок предоставления
и распределениясубсидий бюджетам муниципальных

образований на ремонт автомобильныхдорог

общего пользования местного значения
ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:
Внести в Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам

муниципальных образований

на

ремонт

автомобильных дорог

общего

пользования местного значения, утвержденный постановлениемПравительства

Республики Дагестан от
портал

правовой

5

марта

информации

2019 г. № 42 (Официальный интернет(www.pravo.gov.ru), 2019,
12 марта,

№

0500201903120036), следующие изменения:
а) в пункте 6 после слов «года предоставления Субсидии» дополнить
словами «(в 2019 году - по 15 мая включительно)»;
б) абзац второй пункта 12 признать утратившим силу;
в) в абзаце первом пункта 15 после слов «Республики Дагестан»
дополнить словами «не позднее 20 дней после истечения срока подачи Заявок»;
г) в пункте 16 после слов «года предоставления Субсидии» дополнить
словами «(в 2019 году - до 1 июля)»;
д) пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае возникновения экономии средств по результатам заключенньис
муниципальных

контрактов

указанные

соответствующего

дополнительного

средства

соглашения

могут

на

быть

основании

направлены

муниципальным образованием на реализацию дополнительных мероприятий по
ремонту

автомобильных

дорог

общего

пользования

местного

значения,

включенных в муниципальную программу, соответствующих целям, указанным

в пункте

1 настоящего

Порядка.

В целях использования сэкономленных средств Субсидии муниципальное

образование в течение

10

рабочих дней с момента заключения муниципальных

контрактов представляет в Министерство заверенные копии муниципальных

контрактов

со

всеми

приложениями,

дополнительных

соглашений

к

муниципальным контрактам (в случае наличия), а также документы, указанные
в подпунктах «г», «д», «е» пункта

На основании

Министерство
мероприятий,

15

представленных документов в течение

утверждает
Порядка,

дополнительного

за

счет

рабочих дней

5

изменения

Субсидий,

в

указанный

и направляет в муниципальное

перечень
в

пункте

образование

проект

соглашения.

Муниципальное
поступления

соответствующие

софинаисируемых

настоящего

настоящего Порядка.

6

образование

дополнительного

в

течение

соглашения

3

рабочих

рассматривает его

дней
и

со

дня

направляет

в

Министерство два подписанных экземпляра дополнительного соглашения.

Министерство

Министерство

в

течение

подписанных

дополнительного

2

рабочих

дней

муниципальным

соглашения

подписывает

со

дня

поступления

образованием

дополнительное

экземпляров
соглашение

возвращает один экземпляр муниципальному образованию.».

датель Правительства
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВА

публики Дагестан

в

А. Здунов

и

