


 
 
 

 

Утвержден 

 Постановлением 

Администрации  

муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

от 17.01. 2018 г. № 13 

 

 

Порядок ведения реестра заключенных соглашений о 

 муниципально-частном партнерстве в муниципальном  

районе Кошкинский Самарской области 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра 

заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным 

партнером по которым является муниципальный район Кошкинский 

Самарской области (далее — Реестр). 

2. Реестр представляет собой свод информации о заключенных 

соглашениях о муниципально-частном партнерстве  между  муниципальным 

районом Кошкинский Самарской области и частным партнером (далее — 

Соглашение). 

3. Ведение Реестра осуществляется Управлением финансов и 

экономического развития администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

4. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронном виде — 

в виде таблицы в формате файлов программы Excel по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

5. Ведение Реестра на бумажных носителях осуществляется путем 

формирования реестровых дел. В реестровое дело включаются документы на 

бумажных носителях. Каждому реестровому делу присваивается порядковый 

номер, который указывается на его титульном листе. 

6. Ведение Реестра в электронном виде осуществляется путем внесения 

информации в электронную базу данных Реестра. 

7. Записи на электронном носителе должны соответствовать записям на 

бумажном носителе. При несоответствии записей на бумажном носителе 

записям на электронном носителе приоритетной считается информация, 
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содержащаяся на бумажном носителе. 

8. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 

общедоступными. Реестр размещается на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Управление финансов и экономического развития администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области в течение 5 

календарных дней с даты заключения Соглашения дополняет Реестр 

сведениями о данном Соглашении и актуализирует сведения Реестра на 

официальном сайте администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Управление финансов и экономического развития администрации 

муниципального района Кошкинский дополняет Реестр сведениями о 

внесении изменений в Соглашение, прекращении действия Соглашения и 

актуализирует сведения Реестра на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней с даты 

поступления соответствующей информации. 

11. Указанные в пункте 10 настоящего Порядка сведения вносятся в 

Реестр на основании письменных обращений публичного партнера, а также 

частных инвесторов — сторон Соглашения. 

12. Реестр ведется по форме согласно Приложению к настоящему 

Порядку. 
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Приложение к Порядку 

ведения реестра заключенных соглашений  

о муниципально-частном партнерстве,  

публичным партнером по которым 

является муниципальный район  

Кошкинский Самарской области 
 

 

Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве 
 

 
 

 

№ Сведения о 

сторонах 

соглашения 

ОГРН/ОГРНИ

П/ИНН 

частного 

партнера 

Регистрационный 

номер,  

дата заключения, 

срок действия 

Соглашения 

Состав и 

описание 

объекта 

Соглашения 

Сведения о 

форме и 

условиях 

участия 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области в 

соглашении 

Реквизиты 

решения о 

внесении 

изменений, 

прекращении, 

исполнения 

Соглашения 
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