
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «___» ___________ 2022 г. 

г. Калининград 

№ ____ 

 

Об утверждении порядка принятия 

решений о заключении концессионных 

соглашений и соглашений о 

муниципально-частном партнерстве от 

имени городского округа «Город 

Калининград» на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

 

В соответствии с пунктами 6, 9 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях» (в редакции от 30.12.2021 № 469-ФЗ), 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции от 30.12.2021 № 489-ФЗ), в целях реализации 

инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках концессионных 

соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

руководствуясь статьями 44, 47 Устава городского округа «Город 

Калининград»,  администрация городского округа «Город Калининград» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении концессионных 

соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени 

городского округа «Город Калининград» на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств (приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н. 
 

 

Глава администрации Е.И. Дятлова 

consultantplus://offline/ref=365AED68EC0A6655463CFFDCB2E55257E40A599458BB0B94C00F8DDB3091EFCA54D7F0E2F147FB05E93BD69155AF8FED9166BC69DEA05662d1EBK
consultantplus://offline/ref=365AED68EC0A6655463CFFDCB2E55257E40A599953B40B94C00F8DDB3091EFCA54D7F0E2F147FD01EB3BD69155AF8FED9166BC69DEA05662d1EBK


 

 

Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

Начальник правового управления  

 

____________________С.А. Радковский 

 

 

  

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

  

            ____________________А.Н. Данилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ККС №_____________от_________________. 

 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского развития и 

цифровизации 

 

_____________________ И.Н. Шлыков 

 (подпись)                                  Дата 

 
 

 

 

 

 

Войнова Елена Александровна  

8 (4012) 92-31-30  



 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа  

«Город Калининград»  

от «___»______ 2022 г.  №____ 

 

Порядок 

принятия решений о заключении концессионных соглашений и соглашений о 

муниципально-частном партнерстве от имени городского округа «Город 

Калининград» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

 

1. Настоящий Порядок принятия решений о заключении концессионных 

соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее также -  

Соглашения) от имени городского округа «Город Калининград» на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

устанавливает основания и определяет процедуру принятия решений о 

заключении Соглашений. 

2. Администрация городского округа «Город Калининград» вправе 

заключать Соглашения от имени городского округа «Город Калининград» на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, в случае, когда срок создания и (или) реконструкции объекта 

соглашения и срок окупаемости инвестиций, срок исполнения обязательств 

концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению, срок 

исполнения обязательств частного партнера и (или) публичного партнера по 

соглашению о муниципально-частном партнерстве превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

3. Соглашения могут заключаться от имени городского округа «Город 

Калининград» в целях реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами городского округа «Город Калининград» (далее 

- муниципальные программы). 

4. В случае если предполагаемый срок действия Соглашений, заключаемых 

в рамках муниципальной программы, превышает срок реализации указанной 

программы, такое Соглашение может быть заключено на основании решения 

администрации городского округа «Город Калининград» о заключении 

Соглашения, принимаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

5. Решение о заключении концессионных соглашений принимается в 

форме постановления администрации городского округа «Город Калининград», 

соглашений о муниципально-частном партнерстве - в форме постановления 

главы городского округа «Город Калининград» (далее - проекты 

постановлений). 

6. Указанные в пункте 5 проекты постановлений разрабатывает орган, 

уполномоченный от имени администрации городского округа «Город 

Калининград» на определение приоритетных направлений для привлечения 



 

инвестиций. 

Решения о заключении Соглашений должны содержать сведения, 

установленные законодательством Российской Федерации о концессионных 

соглашениях и соглашениях о государственно-частном, муниципально-частном 

партнерстве, а также указание на муниципальную программу городского округа 

«Город Калининград», содержащую соответствующее мероприятие.  

7. Согласование проекта постановления, указанного в пункте 5, 

осуществляется в установленном в администрации городского округа «Город 

Калининград» порядке. 

8. Заключение Соглашения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и 

соглашениях о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления «Об утверждении порядка принятия решений о 

заключении концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном 

партнерстве от имени городского округа «Город Калининград» на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»  

 

Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» решение о заключении концессионного  соглашения 

принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК 

РФ) в рамках концессионных соглашений концедентами могут предоставляться 

бюджетные субсидии (пункт 6 статьи 78 БК РФ) и бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности (пункт 5 статьи 79 БК РФ). 

Аналогично в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации могут 

предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

юридическим лицам, являющимся стороной соглашений о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве (пункт 6 статьи 78 БК 

РФ). 

Согласно части 5 статьи 6 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» финансирование создания объекта соглашения, его 

эксплуатации и (или) технического обслуживания за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется исключительно за 

счет предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

При этом пунктом 9 статьи 78 БК РФ предусмотрено, что заключение 

соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от 

имени муниципального образования на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, 

предусмотренных соответственно решениями местной администрации, 

принимаемыми в определяемом ими порядке. 

В этой связи во исполнение норм вышеупомянутого законодательства 

администрации городского округа необходимо утвердить соответствующий 

порядок. 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета  

городского развития и цифровизации И.Н. Шлыков 
 

 

Войнова Елена Александровна  

8 (4012) 92-31-30 

 



 

 

 

 

 

 

 


