
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 декабря 2016 г. № 3060-адм  

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 

ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ, КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА СРОК, 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 (в ред. постановления Администрации города Смоленска от 

22.05.2018 № 1349-адм, от 24.12.2021 № 3323-адм)  

  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Главы города Смоленска от 29.06.2016 № 73 "Об определении 

органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление 

отдельных полномочий", руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска постановляет:  

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 22.05.2018             

№ 1349адм)  

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении 

соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств.  

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

сайте Администрации города Смоленска.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию.  

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 22.05.2018              

№ 1349адм)  

  

Глава города Смоленска  

В.А.СОВАРЕНКО  
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Утвержден 

постановлением  

Администраци

и города Смоленска от 

23.12.2016 № 3060-адм  

  

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ  

О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, КОНЦЕССИОННЫХ  

СОГЛАШЕНИЙ  

НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ  

ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

  (в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 24.12.2021 № 3323-адм)  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о 

заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным 

партнером в которых является город Смоленск, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве (далее - соглашения о 

муниципально-частном партнерстве), концессионных соглашений, концедентом 

по которым выступает город Смоленск, заключаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях 

(далее - концессионные соглашения), на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

2. Решение Главы города Смоленска о заключении соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, решение Администрации города 

Смоленска о заключении концессионного соглашения от имени города 

Смоленска на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, принимаются в случае, когда срок финансовых 

обязательств публичного партнера по соглашению о муниципально-частном 

партнерстве, срок финансовых обязательств концедента по концессионному 

соглашению превышают срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств.  

3. Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на 

исполнение обязательств по соглашению о муниципально-частном партнерстве, 

концессионному соглашению за пределами срока действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, не может превышать максимальный годовой 
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объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление их 

частному партнеру, концессионеру, в пределах планового периода. В целях 

настоящего Порядка под плановым периодом понимается срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

4. Проекты решений о заключении соглашения о муниципально-

частном партнерстве, концессионного соглашения вносятся структурным 

подразделением Администрации города Смоленска - исполнителем решений на 

рассмотрение заинтересованным структурным подразделениям Администрации 

города Смоленска в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Порядка.  

5. Решение о заключении соглашения о муниципально-частном 

партнерстве принимается в форме распоряжения Главы города Смоленска, 

решение о заключении концессионного соглашения принимается в форме 

постановления Администрации города Смоленска в следующем порядке:  

а) проект распоряжения Главы города Смоленска, проект постановления 

Администрации города Смоленска и служебные записки к ним направляются 

структурным подразделением Администрации города Смоленска - 

исполнителем распоряжений на согласование в Финансово-казначейское 

управление Администрации города Смоленска;  

б) Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска 

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

распоряжения Главы города Смоленска, проекта постановления 

Администрации города Смоленска и служебных записок к ним, согласовывает 

указанные проекты при условии непревышения годового предельного объема 

средств бюджета города Смоленска, предусматриваемых на финансирование 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения 

за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом средств 

на финансирование соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

концессионного соглашения в пределах планового периода;  

в) проект распоряжения Главы города Смоленска, проект постановления 

Администрации города Смоленска, согласованные с Финансово-казначейским 

управлением Администрации города Смоленска, далее согласовываются с 

руководителями заинтересованных структурных подразделений 

Администрации города Смоленска в порядке, установленном Инструкцией по 

делопроизводству в Администрации города Смоленска.  

6. Решение о заключении концессионного соглашения, решение о 

заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
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является основанием для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения (соглашения о муниципально-частном 

партнерстве).  

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения 

(соглашения о муниципально-частном партнерстве) на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, подлежит 

согласованию со Смоленским городским Советом.  

  

  

 
 


