
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2020 № 1085 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств  

 

 

В соответствии с пунктом 9 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, на 

основании Устава муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении 

концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве от имени муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города   

муниципального образования                                                  

«Город Биробиджан»   

Еврейской автономной области 

      от 23.07.2020 № 1085 

 

 

 

Порядок 

принятия решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве от имени муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 

 

 1. Порядок принятия решений о заключении концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств (далее – Порядок) регламентирует процедуру 

принятия решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве от имени  муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

 2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашения», 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». 

 3. В случае если срок концессионного соглашения, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве превышает срок действия  

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в постановлении мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области о заключении концессионного соглашения или о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства наряду со 

сведениями, предусмотренными п.2 ст.22 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п.3 ст.10 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской федерации, дополнительно указываются: 
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 - наименование  соответствующей муниципальной программы, в 

рамках которой планируется осуществлять обязательства Концедента, 

Публичного партнера; 

 - планируемые результаты реализации проекта концессионного 

соглашения, проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве с 

указанием целевых значений показателей (индикаторов) их достижения; 

 - предельный объем средств на исполнение обязательств Концедента, 

Публичного партнера. 

 4. Концессионное соглашение, соглашение о муниципально-частном 

партнерстве заключается на срок и в пределах средств, предусмотренных 

муниципальными программами, при условии наличия в соответствующей 

муниципальной программе мероприятий, предусматривающих реализацию 

проекта муниципально-частного партнерства на условиях соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, объекта концессионного соглашения на 

условиях концессионного соглашения, а также следующей информации: 

 1) наименование проекта муниципально-частного партнерства, объекта 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, наименование объекта 

концессионного соглашения; 

 2) срок действия концессионного соглашения, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве; 

 3) планируемые результаты реализации проекта муниципально-

частного партнерства, объекта концессионного соглашения с указанием 

целевых значений показателей (индикаторов) их достижения; 

 4) предельный объем средств на исполнение обязательств, принятых в 

связи с заключением концессионного соглашения, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, с разбивкой по годам. 

 5. В случае если предполагаемый срок действия  соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, заключаемого в рамках муниципальной 

программы в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок 

реализации указанной программы, такое соглашение заключается на 

основании решения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, принимаемого в соответствии с 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», 

проект которого содержит наряду со сведениями, предусмотренными п.3 

ст.10 Федерального закона 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», дополнительные сведения: 

 - планируемые результаты реализации соглашения о муниципально-

частном партнерстве с указанием целевых значений показателей 

(индикаторов) их достижения, установленных на весь срок действия 

соглашения о муниципально-частном партнерстве; 
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 - предельный объем средств на исполнение обязательств Публичного 

партнера, принятых в связи с заключением соглашения о муниципально-

частном партнерстве, с разбивкой по годам. 

 Показатели (индикаторы) достижения результатов реализации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве должны соответствовать 

показателям (индикаторам), установленным соответствующей 

муниципальной программой по мероприятию, предусматривающему 

реализацию соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

 В случае если предполагаемый срок действия концессионного 

соглашения, заключаемого в рамках муниципальной программы в 

соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной 

программы, такое концессионное соглашение заключается на основании 

решения о заключении концессионного соглашения, принимаемого в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ                       

«О концессионных соглашениях», проект которого содержит наряду со 

сведениями, предусмотренными п.2 ст.22 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», следующие дополнительные 

сведения:  

 - планируемые результаты реализации проекта, реализуемого 

посредством заключения концессионного соглашения с указанием целевых 

значений показателей (индикаторов) их достижения, установленных на весь 

срок действия концессионного соглашения; 

 - предельный объем средств на исполнение обязательств Концедента, 

принятых в связи с заключением концессионного соглашения, с разбивкой по 

годам. 

 Показатели (индикаторы) достижения результатов реализации 

концессионного соглашения должны соответствовать показателям 

(индикаторам), установленным соответствующей муниципальной 

программой по мероприятию, предусматривающему реализацию 

концессионного соглашения. 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

