
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка формирования и утверждения перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение 

соглашений о муниципально-частном партнерстве 

 

В целях реализации Федерального закона  от 13.07.2015г. №224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение  соглашений о 

муниципально-частном партнерстве (далее – Порядок), согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области №1016 от 17.08.2016 г. «Об 

утверждении Порядка формирования и утверждения перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение соглашений о 

муниципально-частном партнерстве». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.06.2017 г.   №762 

с.Большая Глушица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Большеглушицкий вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://www.admbg.org/  в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава района                                                                             А.В. Грибеник 

 

 

Орехова 21103 

http://www.admbg.org/


Приложение  

к постановлению 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий  

Самарской области 

от 19.06.2017 г.   № 762 

 

 

Порядок 

формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение  соглашений о муниципально-частном 

партнерстве 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования  

и утверждения перечня объектов из числа указанных в части 1 статьи 7 

Федерального закона 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» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ), право 

собственности на которые принадлежит или будет принадлежать 

муниципальному району Большеглушицкий Самарской области и в 

отношении которых планируется заключение соглашений о 

муниципально-частном партнерстве (далее — перечень объектов). 

2. В перечень объектов подлежит включению только имущество,  

в отношении которого законодательством Российской Федерации  

не установлены принадлежность исключительно к собственности 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области или запрет 

на отчуждение в частную собственность либо на нахождение в частной 

собственности. Указанное имущество должно быть свободным от прав 

третьих лиц. 

3. В перечень объектов не включается имущество, которое 

принадлежит муниципальному унитарному предприятию на праве 

хозяйственного ведения или муниципальному бюджетному учреждению 

на праве оперативного управления. 

consultantplus://offline/ref=1DFE539BD69A173C1E1998B303EB67C22987285173D1FB5EDB1D56D1C35DA5A09A6F44E321D5B891yBH3G


4. Формирование перечня объектов осуществляется администрацией 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее — 

уполномоченный орган) ежегодно до 1 августа текущего календарного 

года. 

5. Перечень объектов формируется на основании сведений, 

представляемых структурными подразделениями администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объектов, в отношении 

которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, а также депутатами Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

юридическими лицами.  

Данные сведения должны содержать обоснование целесообразности 

заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве в 

отношении предлагаемых объектов. 

6. Для формирования перечня объектов субъекты, указанные в пункте 

5 настоящего Порядка, ежегодно до 1 мая текущего года представляют в 

уполномоченный орган: 

сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, согласно приложению  

к настоящему Порядку; 

копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости  

на объекты, в отношении которых планируется заключение соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, или иных документов о праве 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, документов, подтверждающих наличие объектов незавершенного 

строительства, при наличии. 

7. Уполномоченный орган рассматривает документы структурных 

подразделений администрации муниципального района Большеглушицкий 



Самарской области и включает сведения об объектах в перечень объектов, 

за исключением случаев, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

8. Сведения об объектах не включаются уполномоченным органом в 

перечень объектов в случаях, если: 

объект не относится к объектам, указанным в статье 7 Федерального 

закона № 224-ФЗ; 

не представлены или представлены в неполном объеме документы, 

указанные в пункте 6 настоящего Порядка. 

9. Перечень объектов носит информационный характер. Отсутствие  

в перечне объектов какого-либо объекта не является препятствием  

для заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве с 

лицами, выступающими с инициативой заключения соглашения о 

муниципально-частном партнерстве в соответствии с Федеральным 

законом № 224-ФЗ. 

10. Перечень объектов утверждается постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

11. Перечень объектов подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://www.admbg.org/  в сети Интернет. 
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Приложение 

к Порядку формирования и утверждения  

перечня объектов, в отношении которых 

 планируется заключение  соглашений  

о муниципально-частном партнерстве 

 
 

 

Перечень 

объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве 
 

N 

п/п 

Наименование объекта, 

адрес объекта 

Вид работ (производства 

товаров, оказания услуг) в 

рамках  соглашения о 

муниципально-частном 

партнерстве 

(создание и (или) 

реконструкция) 

Планируемая сфера 

применения объекта 

Обоснование 

целесообразности 

заключения соглашения о 

муниципально-частном 

партнерстве 

     

     
 

 


