
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка принятия решений о заключении концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени 

Сысертского городского округа на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в целях реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых в рамках концессионных соглашений, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, руководствуясь Уставом Сысертского 

городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени 

Сысертского городского округа на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы 

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

Воробьева С.О. 

 

 

  

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

 %SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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       УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 

       Сысертского городского округа 

       от ____________ № ______ «Об 

       утверждении порядка принятия  

       решений о заключении  

       концессионных соглашений,  

       соглашений о муниципально-частном 

       партнерстве от имени Сысертского 

       городского округа на срок,  

       превышающий срок действия 

       утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств» 

 

Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени Сысертского 

городского округа на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия 

Администрацией Сысертского городского округа решений о заключении 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 

партнерстве от имени Сысертского городского округа на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Решение о заключении концессионного соглашения, соглашения о 

государственно-частном партнерстве от имени Сысертского городского округа 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, принимается в случае, когда срок создания и (или) реконструкции 

объекта концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном 

партнерстве и срок окупаемости инвестиций, срок обязательств концессионера 

и (или) концедента по концессионному соглашению, срок обязательств 

частного партнера и (или) публичного партнера по соглашению о 

государственно-частном партнерстве превышает срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. 

3. Концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном 

партнерстве, концедентом, публичным партнером по которым выступает 

Сысертский городской округ, могут быть заключены на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на основании 

решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о 

государственно-частном партнерстве, принимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, о 

государственно-частном партнерстве, в рамках муниципальных программ на 

срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими 



мероприятиями указанных программ. 

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнерстве, заключаемого в рамках 

муниципальной программы в соответствии с настоящим пунктом, превышает 

срок реализации указанной программы, такое концессионное соглашение, 

соглашение о государственно-частном партнерстве может быть заключено на 

основании решения Администрации Сысертского городского округа о 

заключении концессионного соглашения или соглашения о государственно-

частном партнерстве, принимаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, о государственно-

частном партнерстве. 

4. Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на исполнение 

обязательств по концессионному соглашению, соглашению о государственно-

частном партнерстве за пределами срока действия муниципальной программы, 

не может превышать годовой объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление субсидий концессионеру, частному 

партнеру в пределах последнего года реализации муниципальной программы. 

5. Решение Администрации Сысертского городского округа о заключении 

концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном 

партнерстве от имени Сысертского городского округа на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в 

форме постановления Администрации Сысертского городского округа. 

6. Проект постановления Администрации Сысертского городского округа и 

пояснительная записка к нему подготавливаются органом местного 

самоуправления Сысертского городского округа - главным распорядителем 

средств бюджета Сысертского городского округа, за которым решением о 

бюджете на соответствующий год и плановый период запланированы 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - главный 

распорядитель). 

7. Проект постановления Администрации Сысертского городского округа и 

пояснительная записка к нему в обязательном порядке направляются главным 

распорядителем на согласование в Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа и Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа. 

8. Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 

в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения проекта 

постановления Администрации Сысертского городского округа и 

пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при 

соблюдении условий, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка. 
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9. Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского 

городского округа в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения 

проекта постановления Администрации Сысертского городского округа и 

пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект в части 

соответствия основным направлениям инвестиционной политики Сысертского 

городского округа. 

10. Проект постановления Администрации Сысертского городского округа, 

согласованный с Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа и Комитетом по экономике и закупкам Администрации 

Сысертского городского округа, вносится главным распорядителем в 

Администрацию Сысертского городского округа для дальнейшего согласования 

и подписания. 

 


