
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 5 августа 2021 г. № 2147 «Об утверждении Порядка  
принятия решений о возможности предоставления субсидий  
из местного бюджета юридическим лицам при заключении 

концессионных соглашений, соглашений о муниципаль- 
но-частном партнерстве на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 
 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 5 августа 2021 г. № 2147 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о возможности предоставления субсидий                             
из местного бюджета юридическим лицам при заключении концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 
изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции: 

«7. При рассмотрении частной инициативы (предложения) или 
предложения концессионера, определенного решением Правительства 
Российской Федерации, с которым концессионное соглашение может быть 
заключено без проведения конкурса, проект решения готовится отраслевым 
(функциональным) органом администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, в чьем отраслевом ведении находится или будет находиться 
объект соглашения. 

 Проект решения муниципального образования город-курорт Анапа                       
о возможности предоставления субсидий из местного бюджета юридическим 
лицам при заключении концессионных соглашений, соглашений                                    
о муниципально-частном партнерстве на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, готовится в соответствии                      
с требованиями пунктов 4, 5, 6 настоящего Порядка и направляется                                   
на согласование в адрес финансового управления администрации 
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муниципального образования город-курорт Анапа в пятидневный срок                              
со дня поступления частной инициативы (предложения) или предложения 
концессионера, определенного решением Правительства Российской 
Федерации, в отраслевой (функциональный) орган администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

В случае привлечения финансирования из средств бюджетов субъекта 
Российской Федерации и Российской Федерации проект решения направляется 
в адрес финансового управления администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа в пятидневный срок, но не ранее принятия решения                           
о финансировании за счет средств соответствующего бюджета. 

Решение о возможности заключения, заключения на иных условиях                   
или невозможности заключения концессионного соглашения, соглашения                       
о муниципально-частном партнерстве принимается рабочей группой                                
по реализации инвестиционных проектов в соответствии в действующим 
законодательством не позднее 30 календарных дней с момента поступления 
инициативы (предложения) и принимается в форме постановления 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.». 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


