
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от   14.08.2019 г.                                                                                             № 64 

 

Об утверждении порядка принятия решений 

о заключении соглашений о муниципально-частном  

партнерстве и концессионных соглашений  

от имени Лебяженского  

сельского поселения на срок,  

превышающий срок действия утвержденных  

лимитов бюджетных обязательств 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Устава Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении соглашений 

о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений от имени 

Лебяженского сельского поселения на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста (главного бухгалтера) администрации Лебяженского 

сельского поселения. 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте: http://лебяженское-сп.рф/. 

4.  В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия. 

 

И.о. Главы Лебяженского 

сельского поселения                                                                      Н.А.Скворцова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Лебяженского сельского поселения 

от 14.08.2019 года № 64 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном 

партнерстве и концессионных соглашений от имени Лебяженского сельского 

поселения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 9 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет правила принятия 

решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

публичным партнером в которых является Лебяженское сельское поселение, 

заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, и 

концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Лебяженское 

сельское поселение, заключаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, на срок, 

превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Решение о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, публичным партнером в котором является Лебяженское сельское 

поселение, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств (далее - проект муниципально-частного 

партнерства), принимается администрацией Лебяженского сельского 

поселения в отношении технологически связанного между собой недвижимого 

имущества или недвижимого имущества и движимого имущества (далее - 

объект соглашения о муниципально-частном партнерстве). 

Перечень объектов соглашения о муниципально-частном партнерстве, в 

отношении которых может быть заключено соглашение о муниципально-

частном партнерстве, определяется в соответствии со статьей 7 Федерального 

закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Решение о заключении от имени Лебяженского сельского поселения 

концессионного соглашения на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее соответственно - 

заключение концессионного соглашения, концессионное соглашение), 

принимается администрацией Лебяженского сельского поселения в 

отношении имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества 

и движимого имущества, технологически связанных между собой и 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), 
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право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

Лебяженскому сельскому поселению. 

Перечень объектов концессионного соглашения, в отношении которых 

может быть заключено концессионное соглашение, определяется в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных 

соглашениях». 

3. Соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичным 

партнером в которых является Лебяженское сельское поселение, 

концессионные соглашения, концедентом по которым выступает Лебяженское 

сельское поселение, могут быть заключены на срок, превышающий срок 

действия утвержденных получателю средств бюджета Лебяженского 

сельского поселения лимитов бюджетных обязательств, на основании 

решений администрации Лебяженского сельского поселения о реализации 

проектов муниципально-частного партнерства, принимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, заключении концессионных 

соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, в рамках муниципальных или 

ведомственных целевых программ (далее - программа) на срок и в пределах 

средств, предусмотренных соответствующими программами. 

4. В случае если предполагаемый срок действия соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, 

заключаемых в рамках программ, превышает срок реализации указанных 

программ, такое соглашение о муниципально-частном партнерстве, 

концессионное соглашение может быть заключено на основании 

постановления администрации Лебяженского сельского поселения о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства, принимаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, о заключении 

концессионного соглашения, принимаемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

5. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает 

Лебяженское сельское поселение, могут заключаться на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на основании 

решений администрации Лебяженского сельского поселения о заключении 

концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в 

пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в 

муниципальных или ведомственных целевых программах, 

предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Лебяженского 

сельского поселения в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

6. Предельный объем средств, предусмотренный на исполнение 

обязательств по соглашению о муниципально-частном партнерстве, 

концессионному соглашению в текущем финансовом году и плановом 
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периоде не может превышать объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Лебяженского сельского поселени, сельского 

Совета на соответствующий финансовый год и на плановый период, решением 

Лебяженского сельского поселения сельского Совета о бюджете 

Лебяженского сельского поселения на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

7. Решение о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства должно соответствовать требованиям, установленным частью 3 

статьи 10 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

8. Решение о заключении концессионного соглашения должно 

соответствовать требованиям, установленным частью 2 статьи 22 

Федерального закона «О концессионных соглашениях». 
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