
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 72 от 15 октября 2018 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Порядка  принятия решения о реализации проекта 

муниципально – частного партнерства сельского поселения                           

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                                   

Самарской области 

  

           В соответствии с Федеральным  законом 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», Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Утвердить Порядок принятия решения о реализации проекта муниципально 

– частного партнерства  сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

  

         2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Малоглушицкие Вести»» 

и на официальном сайте сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                        К.В.Родичев 
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Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения                            

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении Порядка  принятия решения о 

реализации проекта муниципально – частного партнерства 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

от  15 октября 2018 года  № 72 

 

 

 

Порядок принятия решения о реализации проекта                                

муниципально– частного партнерства  сельского поселения                             

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                                

Самарской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения  

о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - МЧП) сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основными целями реализации на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области проектов 

МЧП являются: 

- стимулирование инвестиционной активности и привлечение средств 

инвесторов для развития экономики сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- увеличение поступлений налоговых выплат в бюджет сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

реализации проектов МЧП; 

- повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

         4. Решение сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о реализации проекта МЧП принимается 

главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в срок, не превышающий шестидесяти дней 

со дня получения положительного заключения Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
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         5. В случае, если решение о реализации проекта МЧП принято на основании 

предложения, подготовленного Администрацией сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

содержание соответствующего проекта решения должно соответствовать 

требованиям части 3 статьи 10 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). 

 

         6. В случае, если решение о реализации проекта МЧП принято  

на основании предложения, подготовленного инициатором проекта содержание 

соответствующего проекта решения должно соответствовать требованиям части 3.1 

статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ. 

 

7. В случае заключения соглашения без проведения конкурса в соответствии с 

пунктом 5 части 2 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ решение о реализации 

проекта МЧП должно соответствовать требованиям части 3.2 статьи 10 

Федерального закона № 224-ФЗ. 

 

         8. На основании решения о реализации проекта МЧП администрация сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного 

решения, обеспечивает организацию и правоведение конкурса на право заключения 

соглашения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7, 9, 11 

настоящего Порядка. 

 

        9. При принятии решения о реализации проекта МЧС  на основании 

предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в срок, не превышающий десяти дней со дня 

принятия соответствующего решения, размещает на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

адресу: www.admbg.org/wp-admin, (далее - официальные сайты) решение главы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о реализации проекта МЧП в целях принятия заявлений в 

письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право 

заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением. 
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         10. В случае, если в течение сорока пяти дней с даты размещения на 

официальных сайтах решения главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о реализации 

проекта МЧП в Администрацию сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от иных лиц не 

поступили заявления в письменной форме  о намерении участвовать в конкурсе на 

право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной 

кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не 

менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования, либо если такие 

заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не 

соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального 

закона № 224-ФЗ, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает решение 

о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса на право 

заключения соглашения и устанавливает срок подписания соглашения. 

 

       11. В случае, если в течение сорока пяти дней с даты размещения на 

официальных сайтах решения главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о реализации 

проекта в местную Администрацию сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от иных лиц 

поступили заявления в письменной форме  о намерении участвовать в конкурсе на 

право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной 

кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не 

менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования, и хотя бы одно из 

указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 

Федерального закона № 224-ФЗ, Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в срок, не 

превышающий ста восьмидесяти дней со дня окончания сбора заявлений в 

письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения 

соглашения, организует и проводит конкурс на право заключения соглашения. 
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