
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка принятия 

решений о заключении концессионных 

соглашений на срок, превышающий 

срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств 

  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением «О 

порядке принятия решения о заключении концессионного соглашения в 

городском округе Сызрань», утвержденным Решением Думы городского 

округа Сызрань Самарской области от 02.02.2011 № 6, рассмотрев 

служебную записку Управления экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань от 02.11.2021 №1624, на 

основании пояснительной записки Комитета имущественных отношений, 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

Администрация городского округа Сызрань Самарской области 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных 

соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 

01.01.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа Сызрань      А.Е. Лукиенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

Самарской области 

от  ________________ № ________ 

 

 

 

Порядок принятия решения о заключении  

концессионных соглашений на срок, превышающий  

срок действия утвержденных лимитных обязательств 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и процедуру принятия в 

решений о заключении концессионных соглашений, концедентом по 

которым выступает муниципальное образование городской округ Сызрань 

Самарской области, 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. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает 

муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской области, 

могут заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, на основании постановлений 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области о 

заключении концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 

в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области, 

принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами и 

постановлениями. 

3. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает 

муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской области, 

могут быть заключены на срок, превышающий срок действия 

утвержденных получателю средств бюджета городского округа Сызрань 

Самарской области лимитов бюджетных обязательств, на основании 

постановлений Администрации городского округа Сызрань о заключении 

концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 

в рамках соответствующих муниципальных программ городского округа 

Сызрань и ведомственных целевых программ Администрации городского 
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округа Сызрань Самарской области на срок и в пределах средств, которые 

предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ. 

4. В случае если предполагаемый срок действия концессионного 

соглашения, заключаемого в рамках соответствующей программы, 

превышает срок реализации указанной программы, такое концессионное 

соглашение может быть заключено на основании постановления 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области, 

принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о концессионных соглашениях после получения соответствующих 

заключений Финансового управления Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области и Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области. 

5. Проект постановления Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области, указанный в пункте 4, в обязательном порядке 

подлежит согласованию с Финансовым управлением Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области и Управлением 

экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области. К проекту постановления Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области должна быть приложена 

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 

заключения концессионных соглашений на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также 

обоснование распределения предполагаемого (предельного) размера 

бюджетных средств в рамках заключаемых концессионных соглашений за 

пределами планового периода. 


