
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.04.2020                                                                                                        № 1029 

 

 

О внесении изменений в Правила принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, соглашений             

о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений         

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов  

бюджетных обязательств, утвержденные постановлением     

администрации города Мурманска от 27.04.2017 № 1255 

 

 

В соответствии со статьей 72, пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,           

от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета 

депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом города 

Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского 

городского Совета и Совета депутатов города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Правила принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденные 

постановлением администрации города Мурманска от 27.04.2017 № 1255, 

следующие изменения: 

- абзац 2 пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичным 

партнером в которых выступает муниципальное образование, концессионные 

соглашения, концедентом по которым выступает муниципальное образование, 

могут быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных 
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получателю средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств, на 

основании постановлений главы муниципального образования город Мурманск 

о реализации проектов муниципально-частного партнерства, принимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и на основании 

постановлений администрации города Мурманска о заключении 

концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, в рамках 

муниципальных программ на срок и в пределах средств, которые 

предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска 

 

 Е.В. Никора 

 


