
7 октября 2019 года № 2137 
 
Об установлении Порядка принятия решений о заключении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  
постановляю: 

 
1. Установить Порядок принятия решений о заключении соглашений о 

муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
Глава муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 



Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 7 октября 2019 года № 2137 

 
Порядок 

принятия решений о заключении соглашений  
о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений  

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений            

о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным 
партнером в которых является муниципальное образование «Город Саратов» 
(далее - соглашение о муниципально-частном партнерстве), и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное 
образование «Город Саратов» (далее - концессионное соглашение), на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

2. Принятие решения о заключении соглашения о муниципально-
частном партнерстве, концессионного соглашения на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
осуществляется путем издания соответствующего постановления 
администрации муниципального образования «Город Саратов», проект 
которого подготавливается структурным подразделением администрации 
муниципального образования «Город Саратов», уполномоченным на 
осуществление от имени муниципального образования «Город Саратов» 
права собственника муниципального имущества. 

3. Решение о заключении соглашения о муниципально-частном 
партнерстве должно соответствовать требованиям Федерального закона            
от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Решение о заключении концессионного соглашения должно 
соответствовать требованиям Федерального закона от 21 июля 2005 г.          
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

В случае, если реализация соглашения о муниципально-частном 
партнерстве или концессионного соглашения предусматривает 
использование средств бюджета муниципального образования «Город 
Саратов», указанные расходы включаются в соответствующую 
муниципальную или ведомственную целевую программу. 

 
Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального  
образования «Город Саратов»                                                         А.А. Разборов 


