
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О государственно-частном партнерстве в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик  

 

 

В целях обеспечения условий привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования город-курорт Геленджик, эффективного 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии                

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 14 октября 2014 года №307-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1989-КЗ «О государственной 

политике Краснодарского края в сфере государственно-частного партнерства» 

(в редакции Закона Краснодарского края от 1 ноября 2013 года №2812-КЗ), 

статьями 7, 32 Устава муниципального образования  город-курорт Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение о государственно-частном партнерстве в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                  В.А. Хрестин 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от _______________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственно-частном партнерстве в  

муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления 

взаимоотношений в сфере государственно-частного партнерства в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее – ГЧП), основные 

цели и задачи ГЧП, принципы участия в ГЧП.  

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение стабильных 

условий развития всех форм государственной поддержки развития ГЧП в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, привлечение и 

эффективное использование ресурсов, включая материальные, финансовые, 

интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и 

социальной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

повышения уровня жизни граждан. 

1.3. Под ГЧП понимается взаимодействие муниципального образования 

город-курорт Геленджик в лице отраслевого органа администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и хозяйствующего 

субъекта, направленное на реализацию общественно значимых проектов в 

социально-экономической сфере на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, развитие инновационного потенциала 

муниципального образования город-курорт Геленджик, техническое 

перевооружение, создание, реконструкцию и эффективную эксплуатацию 

объектов инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

В качестве частного партнера может выступать российское либо 

иностранное юридическое лицо, действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами, а 

также индивидуальный предприниматель. 

1.4. Целью ГЧП является объединение материальных, финансовых и 

организационных ресурсов, а также привлечение внебюджетных источников 

финансирования для реализации общественно значимых проектов и программ. 

1.5. Задачами  ГЧП  в  муниципальном  образовании  город-курорт 
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Геленджик являются: 

привлечение внебюджетного финансирования для реализации 

общественно значимых проектов; 

повышение эффективности использования муниципального имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

эффективное использование бюджетных средств; 

развитие инновационной экономики, техническое и технологическое 

развитие общественно значимых производств; 

повышение уровня занятости населения. 

1.6. Участие в ГЧП основывается на принципах: 

законности; 

равноправия сторон ГЧП; 

равных условий участия в ГЧП, обеспечивающих конкурентную среду; 

соблюдения прав и законных интересов сторон ГЧП; 

добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон ГЧП; 

эффективности ГЧП; 

консолидации финансовых, материальных и организационных ресурсов 

сторон ГЧП; 

разделения ответственности, рисков и достигнутых результатов между 

сторонами ГЧП; 

прозрачности деятельности сторон ГЧП. 

1.7. Отраслевые органы администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в рамках своей компетенции: 

координируют деятельность учреждений, предприятий и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы по вопросам формирования 

и реализации основных направлений ГЧП на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

оказывают содействие заинтересованным инициаторам инвестиционных 

проектов в получении необходимой информации о возможных формах 

сотрудничества на принципах ГЧП; 

разрабатывают планы мероприятий по развитию ГЧП на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляют контроль 

их выполнения. 

1.8. Проекты в рамках ГЧП реализуются на основе соглашений, 

заключенных в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

2. Соглашение о реализации инвестиционного проекта на принципах  

ГЧП 

 

2.1. Соглашения о ГЧП (договоры): 

о совместной деятельности администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик и партнеров, направленной на социально-

экономическое развитие территории муниципального образования город-

курорт Геленджик; 
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об участии муниципального образования город-курорт Геленджик в 

уставных капиталах юридических лиц; 

об участии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в реализации инвестиционных, инновационных и производственных 

проектов; 

концессионные; 

иные соглашения, заключенные в рамках ГЧП, не противоречащие 

федеральному законодательству и законодательству Краснодарского края. 

2.2. Объектами соглашений ГЧП могут быть: 

объекты транспорта и транспортной инфраструктуры; 

объекты жилищного строительства; 

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, объекты, 

предназначенные для освещения территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, объекты, предназначенные для благоустройства 

территорий, а также объекты социально-бытового назначения; 

объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта; 

объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма;  

иные объекты социально-культурного назначения; 

объекты, используемые для сельскохозяйственного производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

объекты инновационной деятельности; 

иные объекты, представляющие особую значимость для социально-

экономического развития муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик – 

главный архитектор             В.А.Ревякин 



 


