
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«    03     » августа 20 17  г.  № 1855 

пгт. Октябрьское 

Об утверждении правил принятия решений   

о заключении от имени муниципального образования   

Октябрьский район соглашений о муниципально-частном   

партнёрстве на срок, превышающий срок действия   

утверждённых лимитов бюджетных обязательств  

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить правила принятия решений о заключении от имени муниципального 

образования Октябрьский района соглашений о муниципально-частном партнёрстве на срок, 

превышающий срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств, согласно 

приложению.  

2. Уполномочий главу Октябрьского района Куташову А.П на принятие решений о 

заключении соглашений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, 

принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, в рамках муниципальных 

программ Октябрьского района на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 

соответствующими мероприятиями указанных программ на основании решений Совета по 

вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Октябрьского район 

путем подписания постановления администрации Октябрьского района 

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.   

4..Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского район Куклину Н.Г.  
 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 
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                               Приложение  

                                                                                                      к постановлению администрации  

                                                                                                      Октябрьского района 

                                                                                                      от «03» _августа 2017 г. № 1855 

 

 

Правила принятия решений о заключении от имени  муниципального  

образования Октябрьский район соглашений о муниципально-частном партнёрстве на 

срок,  превышающий срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств  

(далее – Правила) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении 

соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным партнером по которым 

выступает муниципальное образование Октябрьский район (далее - соглашения о 

муниципально-частном партнерстве) на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств. 

2. Соглашения о муниципально-частном партнерстве могут быть заключены на срок, 

превышающий срок действия утвержденных главному распорядителю средств бюджета 

Октябрьского района лимитов бюджетных обязательств, на основании постановления 

администрации Октябрьского района о реализации проектов муниципально-частного 

партнерства, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, в рамках 

муниципальных программ Октябрьского района на срок и в пределах средств, которые 

предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ. 

В случае, если предполагаемый срок действия соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, заключаемого в рамках муниципальной программы Октябрьского района в 

соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной муниципальной 

программы, такое соглашение о муниципально-частном партнерстве может быть заключено 

на основании постановления администрации Октябрьского района о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства, принимаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве, проект которого согласован с руководителями Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района и Управления 

экономического развития администрации Октябрьского района в порядке, установленном 

Инструкцией по делопроизводству администрации Октябрьского района. 

 

 

 


