
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 0 2 М АР  2021 №
г. Верхняя Салда

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве от имени Верхнесалдинского 

городского округа на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве от имени Верхнесалдинского городского 
округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 0 2 МАР 2021________ №
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о заключении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве от 
имени Верхнесалдинского городского 
округа на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств»

ПОРЯДОК
принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном 

партнерстве от имени Верхнесалдинского городского округа на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных

обязательств

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок принятия решений о заключении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве от имени Верхнесалдинского городского 
округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств (далее -  Порядок), регламентирует процедуру 
принятия решений о заключении от имени Верхнесалдинского городского 
округа соглашений о муниципально-частном партнерстве на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Публичной стороной по соглашению о муниципально-частном 
партнерстве выступает Верхнесалдинский городской округ, от имени которого 
действует администрация Верхнесалдинского городского округа (далее -  
Администрация).

3. Решение о заключении соглашений от имени Верхнесалдинского 
городского округа о муниципально-частном партнерстве на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
принимается в форме постановления Администрации.

Глава 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О 
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ НА СРОК, 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4. Решение о заключении соглашения о муниципально-частном 
партнерстве от имени Верхнесалдинского городского округа на срок,
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превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
принимается в случае, когда срок создания и (или) реконструкции, 
использования (эксплуатации) объекта соглашения о муниципально-частном 
партнерстве и срок окупаемости инвестиций, срок обязательств частного 
партнера или публичного партнера по соглашению о муниципально-частном 
партнерстве превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

5. Соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичным 
партнером по которым выступает Верхнесалдинский городской округ, могут 
быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных 
получателю средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств, на 
основании решения о заключении соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, в рамках муниципальных программ на срок и в пределах средств, 
которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных 
программ.

6. В случае если предполагаемый срок действия соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, заключаемого в рамках муниципальной 
программы Верхнесалдинского городского округа превышает срок реализации 
указанной программы, такое соглашение о муниципально-частном партнерстве 
может быть заключено на основании постановления Администрации о 
заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве, принимаемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципально
частном партнерстве, проект которого подлежит согласованию с Финансовым 
управлением администрации Верхнесалдинского городского округа (далее -  
Финансовое управление).

7. Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на 
исполнение обязательств по соглашению о муниципально-частном партнерстве 
за пределами срока действия муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, не может превышать годовой объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий частном партнеру 
в пределах последнего года реализации муниципальной программы
Верхнесалдинского городского округа.

8. Проект постановления Администрации и пояснительная записка к 
нему формируются структурным подразделением Администрации по 
компетенции, соответствующей сфере использования объекта соглашения о 
муниципально-частном партнерстве (далее -  Уполномоченный отдел) и в 
обязательном порядке направляется на согласование:

1) в части соблюдения условий, указанных в пунктах 5-7 настоящего 
Порядка, в Финансовое управление;

2) в части соответствия основным документам стратегического
планирования Верхнесалдинского городского округа, в отдел по экономике
администрации Верхнесалдинского городского округа, являющийся 
ответственным структурным подразделением Администрации в сфере 
реализации муниципально-частного партнерства в Верхнесалдинском 
городском округе (далее -  Отдел по экономике).

Пояснительная записка должна содержать:
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1) обоснование необходимости заключения договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий, предусматривающих возникновение расходных 
обязательств местного бюджета на срок, превышающий срок действия лимитов 
бюджетных обязательств;

2) обоснование (расчет) распределения предполагаемого (предельного) 
размера средств местного бюджета для предоставления субсидий за пределами 
планового периода;

3) информацию о предполагаемых источниках финансового обеспечения 
предоставления субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, а 
также за пределами планового периода.

9. Финансовое управление в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих 
дней с даты получения проекта постановления Администрации согласовывает 
данный проект при соблюдении условий, указанных в пунктах 5-7 настоящего 
Порядка.

10. Отдел по экономике в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с 
даты получения проекта постановления Администрации согласовывает данный 
проект в части соответствия основным направлениям инвестиционной 
политики Верхнесалдинского городского округа, в том числе на соответствие 
постановлению Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 439-ПП 
«Об утверждении комплексной программы «Развитие Верхнесалдинского 
городского округа» на 2019-2030 годы», решению Думы городского округа от 
25.12.2018 № 142 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа до 2030 года».

Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИЦА, 
ВЫСТУПАЮЩЕГО С ИНИЦИАТИВОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

11. Соглашения о муниципально-частном партнерстве могут быть 
заключены по инициативе лица, отвечающего требованиям статей 5, 13 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  Инициатор заключения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве).

12. Инициатор заключения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства, разработанного в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 8 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 224-ФЗ), по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении 
формы предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также



5

требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта 
государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 
партнерства» (далее -  Предложение) и направить его в Администрацию.

13. Инициатор заключения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве одновременно с направлением Предложения предоставляет 
Администрации выданную банком или иной кредитной организацией 
независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем 5 (пять) 
процентов объема прогнозируемого финансирования проекта.

До направления указанного Предложения Администрации между 
Инициатором заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве и 
Администрацией допускается проведение предварительных переговоров, 
связанных с разработкой Предложения, в порядке, утвержденном приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 
№ 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, 
связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно
частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между 
публичным партнером и инициатором проекта».

Организацию таких переговоров осуществляет Уполномоченный отдел.
14. В срок, не превышающий 90 (девяносто) дней со дня поступления 

Предложения, Администрация рассматривает Предложение в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.12.2015 № 1388 «Об утверждении правил рассмотрения публичным 
партнером предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

При рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально
частного партнерства между Инициатором заключения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве и Администрацией допускается 
проведение переговоров, связанных с рассмотрением Предложения, в 
соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения 
переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

15. Проведение переговоров с Инициатором заключения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, связанных с рассмотрением Предложения, 
и принятие решения о возможности или невозможности реализации проекта 
принимается публичным партнером на заседании рабочей группы по 
подготовке, заключению и реализации соглашений о муниципально-частном 
партнерстве на территории Верхнесалдинского городского округа, состав 
которой утвержден распоряжением Администрации от 02.09.2019 № 174-0 «О 
создании рабочей группы по подготовке, заключению и реализации соглашений 
о муниципально-частном партнерстве на территории Верхнесалдинского 
городского округа» (далее -  Рабочая группа).

16. Предложение рассматривается Рабочей группой, решения которой 
оформляются протоколами.

17. Размещению на официальном сайте Верхнесалдинского городского
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округа подлежит следующая информация:
информация о проекте муниципально-частного партнерства; 
решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства; 
реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве; 
результаты мониторинга реализации соглашения о муниципально

частном партнерстве;
отчеты о результатах проверок исполнения частным партнером 

обязательств по соглашению о муниципально-частном партнерстве;
конкурсная документация и информация о порядке проведения 

конкурсных процедур;
иная информация, подлежащая размещению в соответствии с 

Федеральным законом № 224-ФЗ.
18. Публичный и частный партнеры, третьи лица в части 

неурегулированных настоящим Порядком вопросов руководствуются 
Федеральным законом № 224-ФЗ.


