
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 января 2017 г. N 32-ПП 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА ОТ ИМЕНИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 23.04.2020 N 266-ПП, от 31.03.2022 N 221-ПП) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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 N 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 N 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, определяемый согласно 

приложению к настоящему Постановлению. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2020 

N 266-ПП) 

2. Определить, что Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области осуществляет следующие отдельные 
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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 N 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). 
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Губернатора Свердловской области Д.А. Ионина. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2022 

N 221-ПП) 

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 26 января 2017 г. N 32-ПП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЛАСТНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОЛНОМОЧИЯ 

ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА - СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Свердловской области 

от 23.04.2020 N 266-ПП; 

в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 31.03.2022 N 221-ПП) 

 

 

Номе

р 

строк

и 

Объект соглашения о государственно-

частном партнерстве 

Областной отраслевой 

исполнительный орган 

государственной власти 

Свердловской области 

1 2 3 

1. Частные автомобильные дороги или 

участки частных автомобильных 

дорог, мосты, защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области 
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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 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области 

3. Объекты железнодорожного 

транспорта 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области 

4. Объекты трубопроводного транспорта Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

5. Речные порты, специализированные 

порты, объекты их инфраструктур, в 

том числе искусственные земельные 

участки, портовые гидротехнические 

сооружения 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области 

6. Речные суда, а также суда, 

осуществляющие гидрографическую, 

научно-исследовательскую 

деятельность, паромные переправы, 

плавучие и сухие доки, за 

исключением объектов, которые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации находятся в 

государственной собственности, не 

подлежат отчуждению в частную 

собственность 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области 

7. Воздушные суда, аэродромы, 

аэропорты, технические средства и 

другие предназначенные для 

обеспечения полетов воздушных судов 

средства, за исключением объектов, 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области 



отнесенных к имуществу 

государственной авиации или к 

единой системе организации 

воздушного движения 

8. Объекты по производству, передаче и 

распределению электрической энергии 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

9. Гидротехнические сооружения, 

стационарные и (или) плавучие 

платформы, искусственные острова 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области 

10. Подводные и подземные технические 

сооружения, переходы 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области 

11. Сооружения связи, линии связи и 

коммуникации, иные линейные 

объекты связи и коммуникации 

Министерство цифрового 

развития и связи 

Свердловской области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2022 

N 221-ПП) 

12. Объекты здравоохранения, в том 

числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения и иной 

деятельности в сфере здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

13. Объекты образования Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

14. Объекты культуры Министерство культуры 

Свердловской области 

15. Объекты спорта Министерство физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

16. Объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и 

туризма 

Департамент по развитию 

туризма и индустрии 

гостеприимства 

Свердловской области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2022 
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N 221-ПП) 

17. Объекты социального обслуживания 

населения 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

18. Объекты, на которых осуществляются 

обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

19. Объекты благоустройства территорий, 

в том числе для их освещения 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

20. Мелиоративные системы и объекты их 

инженерной инфраструктуры, за 

исключением государственных 

мелиоративных систем 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области 

21. Объекты производства, первичной и 

(или) последующей (промышленной) 

переработки, хранения 

сельскохозяйственной продукции, 

определенные согласно критериям, 

установленным Правительством 

Российской Федерации 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области 

22. Объекты охотничьей инфраструктуры Департамент по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования животного 

мира Свердловской 

области 

23. Имущественные комплексы, 

предназначенные для производства 

промышленной продукции и (или) 

осуществления иной деятельности в 

сфере промышленности 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

24. Программы для электронных 

вычислительных машин (программы 

для ЭВМ), базы данных, 

информационные системы (в том 

Министерство цифрового 

развития и связи 

Свердловской области 



числе государственные 

информационные системы) и (или) 

сайты в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" или других 

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 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2022 

N 221-ПП) 

25. 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) 

Министерство цифрового 

развития и связи 

Свердловской области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2022 

N 221-ПП) 

26. Объекты, на которых осуществляются 

сбор, использование, обезвреживание, 

размещение, хранение, 

транспортировка, учет и утилизация 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 
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медицинских отходов 

(п. 26 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 

31.03.2022 N 221-ПП) 
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