ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 г. № 32-ПП
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА ОТ ИМЕНИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.12.2015 № 1366 «Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей
публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им
органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года
№ 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном
партнерстве», в целях определения исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, уполномоченных на осуществление полномочий,
отдельных прав и обязанностей публичного партнера от имени Свердловской
области, Правительство Свердловской области постановляет:
1. Определить, что полномочия публичного партнера - Свердловской области
осуществляет областной отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области, обладающий полномочиями в сфере, в которой
планируется реализация проекта государственно-частного партнерства.
2. Определить, что Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области осуществляет следующие отдельные права и
обязанности публичного партнера - Свердловской области, предусмотренные в
Перечне отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут
осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1366 «Об утверждении
перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут
осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами»:
1) приобретение права преимущественной покупки предмета залога по цене,
равной задолженности частного партнера перед финансирующим лицом, но не
более чем стоимость предмета залога, в случае обращения взыскания на предмет
залога;
2) обеспечение государственной регистрации права собственности публичного
партнера на недвижимое имущество, которое планируется передать публичным
партнером частному партнеру в соответствии с соглашением;
3) предоставление частному партнеру предназначенных для осуществления
деятельности, предусмотренной соглашением, объектов недвижимого имущества
(в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимого
имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой, а
также осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения у
частного партнера права собственности и (или) права владения и пользования
таким имуществом;
4) осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения
ограничений (обременений) прав на объект (объекты) соглашения, а также на
земельные участки, на которых расположен объект (объекты) соглашения и (или)
которые необходимы для осуществления деятельности, предусмотренной
соглашением;
5) осуществление принятия в собственность объекта соглашения по истечении
определенного соглашением срока в порядке и на условиях, которые
предусмотрены соглашением, и (или) осуществление необходимых действий для
обеспечения возникновения права собственности публичного партнера на объект
соглашения (в случае если решением о реализации проекта, соглашением
предусмотрена передача объекта соглашения в собственность публичного
партнера).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства
Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее Постановление опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

