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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2019 г. № 1546

О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 546; 2019, № 7, ст. 637).

М ОСКВА

Председатель Правите 
Российской Федера Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 ноября 2019 г. № 1546

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в приложение № 15 к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

1. Подпункт "к" пункта 8 изложить в следующей редакции:
"к) включение в соглашение между субъектом Российской 

Федерации и органом местного самоуправления муниципального 
образования о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации условия об обязательном установлении минимального 
3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых 
за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
а также условия о предельной дате заключения соглашений 
по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 
1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 
1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), 
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
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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. Подпункт "г" пункта 10 изложить в следующей редакции:
"г) включения в соглашение, заключаемое субъектом Российской 

Федерации и органом местного самоуправления муниципального 
образования, о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации условия об обязательном установлении минимального 
3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых 
за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года
предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года 
предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий), 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
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таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии);".

3. Подпункт "л" пункта 11 изложить в следующей редакции:
"л) условие о предельной дате заключения соглашений 

по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 
1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 
1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), 
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).".

4. В пункте 12 слова "в 2019 году" заменить словами 
"в 2019 - 2020 годах".

5. В пункте 15 цифры "2020" заменить цифрами "2021".
6. В пункте 23 слова "и (или) нарушения субъектом Российской 

Федерации условий ее предоставления" исключить.
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