
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

03.08.2022 № 172 

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципально - частном 

партнерстве на территории муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

утвкержденное решением Советом депутатов Нестеровского сельского 

поселения от 02.07.2020 № 100 

 

В целях регулирования взаимоотношений органов местного 

самоуправления и юридических лиц в рамках муниципально-частного 

партнерства, 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",  руководствуясь Уставом муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области, Совет депутатов  муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 

муниципально-частном партнерстве на территории муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области, утвержденное решением Советом депутатов 

Нестеровского сельского поселения от 02.07.2020 № 100: 

1.1. раздел 7 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Объектом соглашения могут являться: 

1) транспорт и дорожная инфраструктура; 

2) система коммунальной инфраструктуры, объекты благоустройства; 

3) объекты, используемые для осуществления медицинской, лечебно-

профилактической и иной деятельности в системе здравоохранения; 

4) объекты образования, культуры, спорта, туризма, социального 

обслуживания, иные объекты социально-культурного назначения; 

5) объекты, предназначенные для размещения приютов для животных.» 

 Соглашением может предусматриваться передача во владение и в пользование 

частному партнеру объекта незавершенного строительства, права на который 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в целях 
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осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной частью 1 

статьи 12 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".» 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

"Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети 

Интернет. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение                                                     В.В.Федотов

  

 

Глава  муниципального образования -                                                                                        

Нестеровское сельское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пителинского муниципального района                                                 Е.А.Родин                          

 


