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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2016 г. N 218а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОТ ИМЕНИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ И КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 18.07.2017 N 270а, от 30.08.2017 N 314а)
В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от 21 июля 2005 года N
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" постановляю:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.08.2017 N 314а)
1. Утвердить Правила принятия решений о заключении от имени Томской области
соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям
Гурдина Ю.М.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ

Утверждены
постановлением
Администрации Томской области
от 29.06.2016 N 218а
ПРАВИЛА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОТ ИМЕНИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ И
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК
ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 18.07.2017 N 270а)
1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о реализации проектов
государственно-частного партнерства, публичным партнером в которых является Томская область,
и решений о заключении концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Томская
область, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2. Соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в которых
выступает Томская область, могут быть заключены на срок, превышающий срок действия
утвержденных главному распорядителю средств областного бюджета лимитов бюджетных
обязательств, на основании решения Администрации Томской области о реализации проекта
государственно-частного партнерства, принимаемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве, в рамках государственных программ Томской области на срок и в пределах средств,
которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ.
В случае если предполагаемый срок действия соглашения о государственно-частном
партнерстве, заключаемого в рамках государственной программы Томской области в соответствии
с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое соглашение о
государственно-частном партнерстве может быть заключено на основании решения
Администрации Томской области о реализации проекта государственно-частного партнерства,
принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, проект которого согласован в
установленном порядке с Департаментом финансов Томской области и Департаментом экономики
Администрации Томской области.
3. Заключение концессионных соглашений в отношении объектов концессионных
соглашений, права собственности на которые принадлежат Томской области, от имени Томской
области на срок, превышающий срок действия утвержденных главному распорядителю средств
областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, осуществляется на основании решения
Администрации Томской области.
Решение Администрации Томской области, указанное в абзаце первом настоящего пункта,
оформляется постановлением Администрации Томской области, содержащим указание на
предельный объем средств областного бюджета, планируемый к предоставлению в рамках
указанного решения, с разбивкой по годам, перечень объектов, планируемых к созданию и (или)
реконструкции в рамках указанного концессионного соглашения, и наименование главного
распорядителя средств областного бюджета, а также иные положения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.07.2017 N 270а)

