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АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от ____26.12.2018_____					            № ___2393____
г. Армавир



Об утверждении Порядка принятия решения о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени муниципального образования город Армавир на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных администрацией муниципального образования город Армавир 



В соответствии с частью 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 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» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок принятия решения о заключении соглашений муниципально – частного партнерства от имени муниципального образования город Армавир на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных администрацией муниципального образования город Армавир, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Армавирский собеседник».
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).  
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования
город Армавир					                                    А.Ю.Харченко

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ


                                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                        постановлением администрации
                                                                          муниципального образования
                                                                                      город Армавир
                                                                            от _26.12.2018 № _2393____ 

Порядок
принятия решения о заключении соглашений муниципально-частного партнерства от имени муниципального образования город Армавир на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных администрацией муниципального образования город Армавир 


частного партнерства от имени муниципального образования город Армавир на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных администрацией муниципального образования город Армавир, в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает правила принятия решений о заключении от имени муниципального образования город Армавир соглашений муниципально-частного партнерства на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее также - решение).
2. Решение о заключении соглашений муниципально-частного партнерства от имени муниципального образования город Армавир на срок, превышающий срок действия утвержденных, лимитов бюджетных обязательств может приниматься на основании предложения соответствующего отраслевого органа администрации муниципального образования город Армавир.
Решение о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени муниципального образования город Армавир на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в случае, когда срок создания (реконструкции) и (или) использования (эксплуатации) частным партнером объекта соглашения муниципально – частного партнерства превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных соответствующей муниципальной программой муниципального образования город Армавир.
3. Решение администрации муниципального образования город Армавир о заключении соглашений муниципально-частного партнерства, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, принимается в форме постановления администрации муниципального образования город Армавир с учетом положений статьи 10 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».
4. Подготовка проекта решения и его согласование осуществляется отраслевым органом администрации по профилю заключаемого соглашения о муниципально-частном партнерстве, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального образования город Армавир. К проекту решения прилагается пояснительная записка с обоснованием необходимости и целесообразности заключения соглашения муниципально-частного партнерства и указанием муниципальной программы, предусматривающей реализацию проекта.  
Проект решения в обязательном порядке согласовывается с управлением экономического развития администрации муниципального образования город Армавир, правовым управлением администрации муниципального образования город Армавир, управлением имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир путем подготовки соответствующего заключения.
5. В каждом из органов администрации муниципального образования город Армавир, указанных в пункте 4 данного порядка, срок согласования проекта решения не должен превышать трех рабочих дней.
6. В решении указывается основание (цель) его принятия.
7. Решением могут предусматриваться несколько объектов соглашения муниципально-частного партнерства. В отношении каждого из них в решении должны быть указаны условия, предусмотренные в статье 12 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». 



Заместитель начальника 
управления экономического развития
администрации муниципального
образования город Армавир						            А.И.О.Алиев



