
                                     
 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

          АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2018г.         № 45-Б 
 

Об утверждении Порядка принятия  

решений о заключении концессионных соглашений  

от имени муниципального образования   

Угловское сельское поселение на срок, 

превышающий срок действия утверждённых  

лимитов бюджетных обязательств 
 

В соответствии со статьёй ст. 124 п.1 ГК РФ, Федеральным законом "О 

концессионных соглашениях" статьёй 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года N 

174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьёй 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 

года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, статьей 7 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении концессионных 

соглашений на срок, превышающий срок действия утверждённых лимитов бюджетных 

обязательств от имени муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым (далее - Порядок). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения с 01 января 2018 года и распространяются на плановый период 2019 - 

2020г. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ 

и на официальном сайте администрации Угловского сельского поселения и вступает в силу 

с момента его опубликования. 

 
 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 

http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901941331


Исп. Козак Ю.М. 



Приложение 

к постановлению администрации  

Угловского сельского поселения 

№ 45-Б от 19.09.2018г. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о заключении концессионных соглашений от имени 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливает правила принятия решений о заключении от имени 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

2. Решение о заключении концессионных соглашений от имени муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

принимается на основании  решения  администрации Угловского сельского поселения,  

которому доведены (планируются) соответствующие бюджетные ассигнования на текущий 

финансовый год и на плановый период  в установленном порядке, в рамках объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие мероприятия 

государственных программ муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым.  

3. Финансовым обеспечением принятия решения о заключении концессионного 

соглашения от имени муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств является финансовое обеспечение 

расходов концедента, связанных с реализацией концессионного соглашения, 

осуществляемое за счет и в пределах общего объема расходов на выполнение 

исполнительным органом власти, соответствующих мероприятий государственной 

программы муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, в соответствии с решением  администрации Угловского 

сельского поселения о заключении концессионного соглашения от имени муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым  на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на исполнение обязательств по 

концессионному соглашению за пределами срока действия государственной программы 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым, не может превышать годовой объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление субсидий концессионеру в пределах последнего года 

государственной программы муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

4. Решение о заключении концессионных соглашений от имени муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 



края на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

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

использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Срок действия 

концессионного соглашения определяется исходя из следующих условий: 1) срока 

создания и (или) реконструкции объекта соглашения; 2) срока эксплуатации 

концессионером объекта соглашения; 3) объема инвестиций в проект концессионера и 

срока окупаемости таких инвестиций.  

5. Условия и параметры принимаемого решения о заключении концессионного соглашения 

от имени муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

6. Решение администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым о заключении концессионных соглашений, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Порядка, принимается в форме распоряжения председателя Угловского 

сельского совета - главы администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым  

7. В решении указывается основание (цель) его принятия.  

8. Решением могут предусматриваться несколько объектов концессионного соглашения. В 

отношении каждого из них должна быть отражена следующая информация:  

1) наименование объекта концессионного соглашения;  

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением;  

3) срок действия концессионного соглашения; 

4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного 

соглашения; 5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 

6) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок 

заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в 

случае, если заключение договоров аренды 3 (субаренды) земельных участков необходимо 

для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением);  

7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;  

8) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 

соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером 

концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), 

осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и 

срок, на который оно предоставляется;  

9) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;  

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения;  

11) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия 

концессионного соглашения.  

9. Подготовка проекта решения и его согласование осуществляется администрацией 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 


