
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 октября 2016 г. N 292 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,  

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 29.06.2018 N 203) 

 

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" и Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ 

"О концессионных соглашениях" Правительство Республики Алтай постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.06.2018 N 203) 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 

выступающих публичными партнерами от имени Республики Алтай в соглашениях 

о государственно-частном партнерстве; 

перечень исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 

уполномоченных на принятие решения о реализации инвестиционных проектов в 

рамках концессионных соглашений, в случае, если концедентом является 

Республика Алтай. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.06.2018 N 203) 

2. Установить, что решение о реализации проекта государственно-частного 

партнерства в случае, если публичным партнером является Республика Алтай, либо 

планируется проведение совместного конкурса с участием Республики Алтай (за 

исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с 

участием Российской Федерации), а также решение о заключении концессионного 

соглашения в случае, если концедентом является Республика Алтай, принимается в 

форме распоряжения Правительства Республики Алтай. 

consultantplus://offline/ref=DF6B42FA0D4CED8EBFAFCB3FD203997842C749FB4C8BABF14F4849CEB126CA1B642792EAC27AA2DA1D62F16BC33421CF6B96D7D9D1D5BD05866665F7X8F
consultantplus://offline/ref=DF6B42FA0D4CED8EBFAFD532C46FCE7447CC14F04B8DA6A616171293E62FC04C2368CBA88677A0DA1F69A53C8C357D893E85D5DFD1D7BB1AF8XDF
consultantplus://offline/ref=DF6B42FA0D4CED8EBFAFD532C46FCE7447CD13FF4E88A6A616171293E62FC04C316893A48477BDDA1B7CF36DC9F6X9F
consultantplus://offline/ref=DF6B42FA0D4CED8EBFAFCB3FD203997842C749FB4C8BABF14F4849CEB126CA1B642792EAC27AA2DA1D62F165C33421CF6B96D7D9D1D5BD05866665F7X8F
consultantplus://offline/ref=DF6B42FA0D4CED8EBFAFCB3FD203997842C749FB4C8BABF14F4849CEB126CA1B642792EAC27AA2DA1D62F164C33421CF6B96D7D9D1D5BD05866665F7X8F


(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.06.2018 N 203) 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай 

Н.М.ЕКЕЕВА 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 5 октября 2016 г. N 292 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ВЫСТУПАЮЩИХ ПУБЛИЧНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ ОТ ИМЕНИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В СОГЛАШЕНИЯХ О 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 29.06.2018 N 203) 

 

Наименование 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти Республики 

Алтай 

Объекты соглашений о государственно-частном 

партнерстве 

Министерство 

регионального 

развития Республики 

Алтай 

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; 

транспорт общего пользования; 

объекты железнодорожного транспорта; 

объекты трубопроводного транспорта; 

речные порты, специализированные порты, объекты их 

инфраструктур, в том числе искусственные земельные 

участки; 

речные суда, а также суда, осуществляющие ледокольную 

проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую 

деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки, 

за исключением объектов, которые в соответствии с 

федеральным законодательством находятся в 

государственной собственности, не подлежат отчуждению 

в частную собственность; 
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воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические 

средства и другие предназначенные для обеспечения 

полетов воздушных судов средства, за исключением 

объектов, отнесенных к имуществу государственной 

авиации или к единой системе организации воздушного 

движения; 

объекты по производству, передаче и распределению 

электрической энергии; 

гидротехнические сооружения, стационарные и (или) 

плавучие платформы, искусственные острова; 

подводные и подземные технические сооружения, 

переходы; 

объекты благоустройства территорий, в том числе для их 

освещения; 

объекты, на которых осуществляются обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов; 

имущественные комплексы, предназначенные для 

производства промышленной продукции и (или) 

осуществления иной деятельности в сфере 

промышленности по установленной сфере деятельности 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.06.2018 N 203) 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай 

объекты здравоохранения, в том числе объекты, 

предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной 

деятельности в сфере здравоохранения 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.06.2018 N 203) 

Министерство 

образования и науки 

Республики Алтай 

объекты образования; 

объекты, используемые для организации отдыха граждан 

Министерство 

культуры Республики 

Алтай 

объекты культуры 

Министерство 

природных ресурсов, 

экологии и 

имущественных 

отношений 

Республики Алтай 

имущественные комплексы, предназначенные для 

производства промышленной продукции и (или) 

осуществления иной деятельности в сфере 

промышленности по установленной сфере деятельности 

Министерство линии связи и коммуникации, иные линейные объекты 

consultantplus://offline/ref=DF6B42FA0D4CED8EBFAFCB3FD203997842C749FB4C8BABF14F4849CEB126CA1B642792EAC27AA2DA1D62F06AC33421CF6B96D7D9D1D5BD05866665F7X8F
consultantplus://offline/ref=DF6B42FA0D4CED8EBFAFCB3FD203997842C749FB4C8BABF14F4849CEB126CA1B642792EAC27AA2DA1D62F064C33421CF6B96D7D9D1D5BD05866665F7X8F


экономического 

развития и туризма 

Республики Алтай 

связи и коммуникации; 

объекты, используемые для организации отдыха граждан и 

туризма; 

имущественные комплексы, предназначенные для 

производства промышленной продукции и (или) 

осуществления иной деятельности в сфере 

промышленности по установленной сфере деятельности 

Министерство труда, 

социального развития 

и занятости 

населения 

Республики Алтай 

объекты социального обслуживания населения 

Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Алтай 

мелиоративные системы и объекты их инженерной 

инфраструктуры, за исключением государственных 

мелиоративных систем; 

объекты производства, первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработки, хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

имущественные комплексы, предназначенные для 

производства промышленной продукции и (или) 

осуществления иной деятельности в сфере 

промышленности по установленной сфере деятельности 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту Республики 

Алтай 

объекты спорта 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.06.2018 N 203) 

Комитет по охране, 

использованию и 

воспроизводству 

объектов животного 

мира Республики 

Алтай 

объекты охотничьей инфраструктуры 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 5 октября 2016 г. N 292 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, В СЛУЧАЕЕСЛИ КОНЦЕДЕНТОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 29.06.2018 N 203) 

 

Наименование 

исполнительного органа 

государственной власти 

Республики Алтай 

Объекты концессионного соглашения 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай 

объекты здравоохранения, в том числе объекты, 

предназначенные для санаторно-курортного лечения 

Министерство культуры 

Республики Алтай 

объекты культуры, иные объекты социально-

культурного назначения по установленной сфере 

деятельности 

Министерство образования 

и науки Республики Алтай 

объекты образования 

Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай 

автомобильные дороги или участки автомобильных 

дорог, защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, то есть объекты, 

используемые при капитальном ремонте, ремонте, 

содержании автомобильных дорог, элементы 

обустройства автомобильных дорог (в том числе 

остановочные пункты), объекты, предназначенные 

для взимания платы (в том числе пункты взимания 

платы), объекты дорожного сервиса; 

объекты железнодорожного транспорта; 

объекты трубопроводного транспорта; 

речные порты, в том числе искусственные земельные 
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участки, гидротехнические сооружения портов, 

объекты их производственной и инженерной 

инфраструктур; 

аэродромы или здания и (или) сооружения, 

предназначенные для взлета, посадки, руления и 

стоянки воздушных судов, а также создаваемые и 

предназначенные для организации полетов 

гражданских и государственных воздушных судов 

авиационная инфраструктура и средства 

обслуживания воздушного движения, навигации, 

посадки и связи; 

объекты производственной и инженерной 

инфраструктур аэропортов; 

гидротехнические сооружения; 

объекты по производству, передаче и распределению 

электрической энергии; 

объекты теплоснабжения, централизованные системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем; 

метрополитен и другой транспорт общего 

пользования; 

объекты, на которых осуществляются обработка, 

накопление, утилизация, обезвреживание, 

размещение твердых коммунальных отходов; 

объекты коммунальной инфраструктуры или объекты 

коммунального хозяйства, не указанные в пунктах 10, 

11 и 17 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 

июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", в том числе объекты энергоснабжения, 

объекты, предназначенные для освещения территорий 

городских и сельских поселений, объекты, 

предназначенные для благоустройства территорий; 

объекты газоснабжения 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Алтай 

объекты производства, первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработки, 

хранения сельскохозяйственной продукции, 

соответствующие критериям, установленным 

федеральным законодательством 

Министерство труда, 

социального развития и 

занятости населения 

Республики Алтай 

объекты социального обслуживания граждан, иные 

объекты социально-культурного назначения по 

установленной сфере деятельности 
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Министерство 

экономического развития и 

туризма Республики Алтай 

объекты, используемые для организации отдыха 

граждан и туризма; 

объекты, предназначенные для санаторно-курортного 

лечения по установленной сфере деятельности 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Республики Алтай 

объекты спорта 

 

 

 

 


