РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан
четвертого созыва

г. Азнакаево

№ 45-7

от «16» апреля 2021 года

О внесении изменений в решение Азнакаевского
районного Совета от 09.12.2016 № 78-13 «О положении о
муниципально-частном партнерстве в Азнакаевском
муниципальном районе Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О
государственно-частном

партнерстве,

муниципально-частном

партнерстве

в

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации",
Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:
1. Внести изменения в решение Азнакаевского районного Совета от
09.12.2016 № 78-13 «О положении о муниципально-частном партнерстве в
Азнакаевском

муниципальном

районе

Республики

Татарстан»

следующие

изменения:
подпункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.

Объектами

соглашения

о

муниципально-частном

партнерстве

являются:
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных
дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения,

производственные

объекты

(объекты,

используемые

при

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы
обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания
платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;
2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена;
3) объекты трубопроводного транспорта;
4) объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии;

5)

гидротехнические

сооружения,

стационарные

и

(или)

плавучие

платформы, искусственные острова;
6) подводные и подземные технические сооружения, переходы, сооружения
связи, линии связи и коммуникации,

иные линейные

объекты

связи и

коммуникации;
7) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для
санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения;
8) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания
населения;
9)

объекты,

на

которых

осуществляются

обработка,

утилизация,

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
10) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
11) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за
исключением государственных мелиоративных систем;
12)

объекты

(промышленной)

производства,

переработки,

первичной

хранения

и

(или)

последующей

сельскохозяйственной

продукции,

определенные согласно критериям, установленным Правительством Российской
Федерации;
13) объекты охотничьей инфраструктуры;
14)

имущественные

комплексы,

предназначенные

для

производства

промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере
промышленности;
15) программы для электронных вычислительных машин (программы для
ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том числе государственные
информационные

системы)

телекоммуникационной

сети

и

(или)

"Интернет"

сайты
или

в

других

информационно
информационно

телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы для
ЭВМ и (или) базы данных, либо совокупность указанных объектов (далее объекты

информационных

технологий),

либо

объекты

информационных

технологий и имущество, технологически связанное с одним или несколькими
такими объектами и предназначенное для обеспечения их функционирования или

осуществления иной деятельности, предусмотренной соглашением (далее технические средства обеспечения функционирования объектов информационных
технологий);
16) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных
единым назначением с движимым имуществом, технологически связанным с
объектами информационных технологий, и предназначенных для автоматизации с
использованием программ для ЭВМ и баз данных процессов формирования,
хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации, обеспечения
доступа к ней, ее представления и распространения (центры обработки данных);
17) объекты специализированных организаций для оказания помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.».
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

по

веб-адресу:

http://aznakaye vo .tatar.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию

Азнакаевского

районного

Совета

по

вопросам

законности,

правопорядка, депутатской этике и местному самоуправлению.
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