
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июля 2015 г. № 587-ПП 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ, СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ 

ОТ ИМЕНИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРОК, 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 31.05.2016 № 367-ПП) 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», 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», а также в целях реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых в рамках концессионных соглашений, соглашений о 

государственно-частном партнерстве, Правительство Свердловской области 

постановляет: 

1. Утвердить Порядок принятия Правительством Свердловской области 

решений о заключении концессионных соглашений, соглашений о государственно-

частном партнерстве от имени Свердловской области на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (прилагается). 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 367-

ПП) 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра 

инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
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Утвержден 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 15 июля 2015 г. № 587-ПП 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЙ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, СОГЛАШЕНИЙ 

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ ОТ ИМЕНИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК 

ДЕЙСТВИЯ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 31.05.2016 № 367-ПП) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия Правительством 

Свердловской области решений о заключении концессионных соглашений, 

соглашений о государственно-частном партнерстве от имени Свердловской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 367-

ПП) 

2. Решение Правительства Свердловской области о заключении 

концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве 

от имени Свердловской области на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в случае, когда 

срок создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнерстве и срок окупаемости 

инвестиций, срок обязательств концессионера и (или) концедента по 

концессионному соглашению, срок обязательств частного партнера и (или) 

публичного партнера по соглашению о государственно-частном партнерстве 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 

367-ПП) 

3. Концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном 

партнерстве, концедентом, публичным партнером по которым выступает 

Свердловская область, могут быть заключены на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на основании решений 

Правительства Свердловской области о заключении концессионных соглашений, 
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соглашений о государственно-частном партнерстве, принимаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, о 

государственно-частном партнерстве, в рамках государственных программ 

Свердловской области на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 

соответствующими мероприятиями указанных программ. 

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнерстве, заключаемого в рамках 

государственной программы Свердловской области в соответствии с настоящим 

пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое концессионное 

соглашение, соглашение о государственно-частном партнерстве может быть 

заключено на основании решения Правительства Свердловской области о 

заключении концессионного соглашения или соглашения о государственно-

частном партнерстве, принимаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, о государственно-частном 

партнерстве. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 

367-ПП) 

4. Годовой предельный объем средств, предусматриваемых на исполнение 

обязательств по концессионному соглашению, соглашению о государственно-

частном партнерстве за пределами срока действия государственной программы 

Свердловской области, не может превышать годовой объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий концессионеру, 

частному партнеру в пределах последнего года реализации государственной 

программы Свердловской области. 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 367-

ПП) 

5. Решение Правительства Свердловской области о заключении 

концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве 

от имени Свердловской области на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в форме 

распоряжения Правительства Свердловской области. 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 367-

ПП) 

6. Проект распоряжения Правительства Свердловской области и 

пояснительная записка к нему подготавливаются исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области - главным распорядителем средств 

областного бюджета, за которым законом об областном бюджете на 

соответствующий год и плановый период запланированы бюджетные ассигнования 

на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - главный распорядитель). 

consultantplus://offline/ref=AA03261F2A08C12CACA17554794CBA27E8AC7C66F69E1E3992CE6C0E722658A5A71F4371062FA009A9A806BB9370E045ADC1AF5D18684A6EB0970F16kEQ6F
consultantplus://offline/ref=AA03261F2A08C12CACA17554794CBA27E8AC7C66F69E1E3992CE6C0E722658A5A71F4371062FA009A9A806BB9570E045ADC1AF5D18684A6EB0970F16kEQ6F
consultantplus://offline/ref=AA03261F2A08C12CACA17554794CBA27E8AC7C66F69E1E3992CE6C0E722658A5A71F4371062FA009A9A806BB9470E045ADC1AF5D18684A6EB0970F16kEQ6F
consultantplus://offline/ref=AA03261F2A08C12CACA16B596F20E42DEAA4226FF59B106ECE9D6A592D765EF0E75F45244568AE01ACA352EBD52EB915EA8AA25505744A66kAQ7F


7. Проект распоряжения Правительства Свердловской области и 

пояснительная записка к нему в обязательном порядке направляются главным 

распорядителем на согласование в Министерство финансов Свердловской области 

и Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 

8. Министерство финансов Свердловской области в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с даты получения проекта распоряжения Правительства 

Свердловской области и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный 

проект при соблюдении условий, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка. 

9. Министерство инвестиций и развития Свердловской области в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с даты получения проекта распоряжения 

Правительства Свердловской области и пояснительной записки к нему, 

согласовывает указанный проект в части соответствия основным направлениям 

инвестиционной политики Свердловской области, утверждаемым Губернатором 

Свердловской области. 

10. Проект распоряжения Правительства Свердловской области, 

согласованный с Министерством финансов Свердловской области и 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области, вносится главным 

распорядителем в Правительство Свердловской области в установленном порядке 

подготовки и принятия правовых актов Правительства Свердловской области. 

 

 
 

 


