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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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lla p,I,Ilepc,l,Be Ila ерри,I,орltи ТбиJlисск()I,() ceJtbcKoгo IlосеJlения
Об у,l,rrсржлсtlии По;lожсllиrl

tr ttry ll и rlи lla jl

-l

ТбIt- l иcctttl1,1l p:t irtlll it

соотвеr,с,гвии с l'ражлаtlским кодсксом Российской Федерации,
Земе.ltьным Ko.IleKcoM Российской Фе,,tераtlии, Г'ра,,tос,r,рои,t,еJlьным Ko/teкcoM
Российской Фелерации, Федеральным законом от l3иrоля 20l5 года N9 224ФЗ (О
госуларстI]е н но- частI loM партнерстве, муниципально-частном
l lар,t,IIсрс,гI}с в l)оссийской Фелсраttии и l}Ilсссllии изменсttий l} отдсльные
,}aKotl()il(a,|,eJlbHыe ак,t,ы Рtlссийской (Dс,rtераtlии>, q)е/lераJIьным законом o,1,
6 окr,ября 200З r,ода N9 l3 I-ФЗ <Об о(lщих llриlltlипах организации местного
самоуl-lравлсltия в l)rrссийской Фелераtlии>), ру коl]о/lс,l,t]уяс ь cтa,r ьями 32, 60
сеJtьского IIоселения J'билисскоt,о
YcтaBa Тби'ltисскоt,о
раиона,

В

llостановляlо:
l . Утrrерлить l ltl".IojKetl ие о 1\,l)/tlици пал ыlо-частном партнерстве в
'|'биllиссttом cc,jIl,cKoM llоссJlсlIии'l'би.,tl,tссt<tll,tl
райоtrа (l lрилаl,ас,r,ся ).
]. (),r,,te;I1 l te j lol l рои,]во,,tс,гва l.i tlрIанlл,tаllионно-каjtровой рабоl,ы
'Гбилисского
'I'билисскогtl

ccJlbclt()1,o посеJIения
адмиllистрации
Ilастоящсго постаItовления
райоtrа (Вороrlкин) обссгtечи,t ь размсt_ttсIIие'l'билисскоt,о
сеJIьского
на оtРиIlиzutьном сай,l,е а,цминис Iраllии
'fби'ltисскtlt,о
llосеJ!ения
района в и нформаItионно-,l,еJlекоммун икационной
сети <Инr,ернет,>.
собой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постаl lовлению администрации
I-биltисского сеJIьского посслеIIия
'l'билисскоt,о
райоtrа

оl.

Iq.OЧ.ЮЛ NsД}

п()ложЕниЕ
Myll

bllo-1lac,|,tlOM ll а p],Il с pc,1,1]c
в Тбиll исском ceJl ьском lroccJletl ии Т(lи-llисскоl,о района
()

и ци lraJl

и и llрслмет рсгулироl}аIIия llас,l,ояцlсl,о Положения
l. I-{слями rlастоящсго l ltl:tоrксttия о MyIl иципаJ,Iьно-частном
'['би';tисскогО
района (далсе партllсрстI]е в 'I-би.:tисскоМ ссльскоМ llосеJlсIIиИ
Поltrrжение) яt]JIяю,l,ся Ilриl-},jlечеllие иtrtrес Iиtlий в экономику и социаIьную
cdlepy муlrичипitлыlоI.() обра.tоваllия, ()бссllсчсllис с,габильных условий для
pc,I,I}a t] муlIиципiшьном образовании,
развиl,ия муtIиципаJrыIO-час1,1tоl,о пар,гlIс
эффекr,ивное исl lоJIьзоt]ание муllиllиIlаIыjых и час,гных ресурсов, включая
ма.t.ериальныс, финансовые, интеллск,гуал ьн ыс, науч l{отехнические ресурсы,
для разI]ития ']коIlомики и соllиалыIой с(lеры, обсспсчсllис эффсктивrrого
исl IоJIьзоI]ания и муцlсс,гва, находя UtсI,ося Nty llиllи llаJIы Iой собс,l,венtlости
(/ta ree- муниt 1иl taJl ьное имуlllес,rво).
2. Настоящее Положение определяет tlравовые и организационные
осllоt]ы llpaBol}o1,o рсl,уJlироl]аllи я. tlc1ltl. заj(ачи, IIРИllllИII1,1, формы и условия
участия l] Myll и циIliurьll()-час,гllом Ilap,l llepc,l,Be.

Ста,гья l.

I-I,сл

статья 2. Муничипалыlьlе правовые акты о муниципально-частном
па p,|,Hepc,],l}e

муtrиципальныс llрав()I]ые акты о му ltи llипаJl ьно-частном партнерстве
основыl]аю,l,ся }la llоJlожениях Конс,tи,гуtlии Российской Федерации,

I)оссийской q)crlepallии, Бtолжсr,tlого кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроитсльtlого кодекса Российской Фсдсрации, JIесного кодекса
Граждаt rского

к() с

Kcll

РоссийскоЙ Федерачии, Водногtl кодскса Российской Федерации, Воздушного
KoJleKca Российской Фе;tераrtии l.t иных н()рма,l,иt]ных lIравоI]ых актов
Российской (Dелерации, а TaI{)Kc lIормативllь]х правовь!х актов
Красно.rtарского края, иных муниltиllilJl bHIrlX правовых акl,ов,

з

Ста,l,ья 3. Основные IIоняl,иrl, исI'оJIь]уемые l} Hac,I,orlllleM По.llожении

l. firIя tlе.ltей
осI,tовtlые понrll,ия

насl.оящс1,сl

I[о.ltолtеrIия испоJIьзуются следующие

:

) му н иrlиl ra;t ьно-частное llap.l.Hepc.rвo - к]ри/]ически оформrrенное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотру.r(ничес,гво пуб.llичного llар,гllера, с одttой с,гороны, и частного
парl,нера! с /{руl,ой с,гороIIы, ко,горое осу ttlес,гвляс.гся I{a основании
соглашеrtия о муниципал ы |о-частttом пар,гllерстве, заклк)ченного в
сооl,вс,I,с,l,t]и и с tIасl,оящим i lо'ltожсttиспt l] цеJIях Ilриl]Jlечения в экономику
частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления
,l,oBapoв,
доступнос,l,и
работ, услуl, и IlовышениrI их качества;
2) проект муниципально-частног() партнерства - проект, планируемый
лJlя реализаtIии col]Mecl,Ho tlубличным llap,l,Hepoм и частным IIар,гнером на
l

IlриIlциIlirх муII ll tlи IIалыIо-час,I,I loI,o l lap],IIepc],lta;

3) соt,лашение о мун иципалыIо-частном партнерстве - гражданскоправоI]ой договор между публичlIым IIap,l,FlepoM и частIIым партнером,
заклrоченный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые
устаноI]JIены нас,IояIIlим Положен ием ;
4)rrубrrичный tтар,гнер - муltиципаJIьrIос образоваIIие'l'билисское
ceJlbcкoe посеJlение Тбилисскоl,о района, o,t имени Ko1,opol,o выс,t,упает Глава
'['билисского ссJIьского посеJIеIIия'l'би'ltисского
райоrrа;
5) частный партIJер - российскtlс lоридическое лицо, с которым в
соответствии с Ilастоящим IIоложсtIием заклIочсIIо соглашение,

6) финаtrсирук)щее лиllо - л()ридичсскос Jlицо либо действук)щее без
образоваrrия юри/lического JIиllа lIo lloi,oBopy о col]Mec l ной /lея,t,еltьности
об,ьсдиlIсIIис iцt]ух и болсс tори2lических JIиl], прсдоставляlощис заемные
средства час,l,ному партнеру ltJIя реаJlизаitии согJ]аIlIения на условиях

l]озвраlltосl,и, платIIости, срочllос,I,и;
7) прямое соглашение - граждаrIс]{о-прав()вой договор, заключенный
между ttубличrIым партIIсром, tlilg,,,,,,,,п,t пар1,Ilсром и фиrlаtrсируtощим лицом
или финансирующими лицами (далее также - финансирующее лицо) в целях
,гечение срока
регуJIирования усJlоt]ий и lIоряJtка их взаимоllействия в
рсализации соI)lашеItия. a,I,aK)(c Ilри измсIlсlIии и IIрекращсltии соглашения,
8) сравни,геJlьное IIреимущесl,t]о - llреимуtIlес,|,во l] испоJlьзоtsании
срсдс,l,в бюдrкетов бtо]tя<стltоЙ сисl,емы I)оссиЙскоЙ Фсttсрации, необходимых
для реализации проекта, перед испоJlьзованием средств бюджетов бюджетной

системы Российской Феltераrtии, необхо/tимых лJtя

реализации

4

государстIrеНноl,о конl,рак,га, муниIlиllа.]lьноl,о коI1,1,рак,га, при
условии, что
цеIlа товара, рабо,гы, усJ]уги, количсс,tво To[]apa, объем работы или усJlуги,
качес,l,вО пос,[авJIяемоI-о ,[,oBapa, выпоJIняемой работы, оказываемой
услуги,
иные характсристики товара, рабо1.ы, усJIуги при рсализации проекта равны
цене,говара, рабо,l,ы, усJIуl,и, коJlичес1,1]у ,I.oBapa, об,ьему рабо,гы или усJlуги,
качестl]У lосl,аl]ляемоI,о 1o|Japi], l]ыlIOJlllясмой рабоl,ы, оказываемой услуги,
иным хара l(тери с,ги Kal\,l l1)вара, работы, услуги
при реализации
госуларсl,венноl,о контрак,Iа, муни l1иllального кон,гракта,
I

9)

эксплуатация объекта соглашения - использование объекта
со] лашения в цеJIях осущес,гI]jlения леяl,еJIьности, пре.ltусмотренной таким

соглаItIсltием, lIo llроизводс,гву ,I,oBapoB, IlыI]оJII]ениIо работ, оказаниIо услуг в
порядке и на условиях, ltоторыс опрсделеIlы соI,JIашсIIием;

l0) ,гехttичсское обслуrкивание объск,l,а соI,JIашеIJия (далес также техническое обслуживание) - мероприятия, направленные на поддержание
объекта соt)lашения в исItравном, безоltасном, IIригодном для его
эксплуатации

состоянии

ремон,га;

l

l)

yIIo.III lоN,lочсl lI

и осуществлеllие

lые

opI,aIl1,1

сго текущего

или капита,|lьного

- opl,aIt Mec,l,llol,o самоуправлсния,

уполномоченrtый в соответствии с Усl,авом MylI и ципarльного образования на
осуществлеIIие полIIомочий, предусмотрсIIIIых частью 2 статьи 18
Федерального :taкoHa;
l2) совмес,rный конкурс - конкурс, ко,l,орый Ilроl]оllится в Ilорядке,
Ilаст()ящим Федера.llLllым закоlIом, лвумя
и более
устаtI()вл с I] IoM
I

ttубltичными llар,I,нерами

в

целях реализации проекl,а и по итогам которого каждый публичный парт}Iер
заключает соглашение с победиr,елем совместlIого конкурса или иным лицом,
имсiощим праtsо ts соотвс,l,с,гI}и и с Фелераtыtым закоllом от lЗ.07.2015 N 224ФЗ "О государствен Ho-LlacTlI()M партIIсрстве. муниципально-частном
tIa p-l,Hepcl,t]e в Российсr<ой ()е/tерации и l]llесеlIии изменений в отдельные
законодатсJt ьные акl,ы Российской Фсдсрации" (лалее - Федеральный закон Ns

224-ФЗ) на заключеtlие такого соглаlllеtlия.
2. IIонятия и термиtlы, использусмыс, llo lIc оllределеFIные в ltастоящем
ГIоложении, применяются в l]начеtlиях, определеl-tljых законодательством

Российской Фе/tераtlи

и.

С,l,аr,ья 4. Щели и залачи муниllиIrаJlьно - час,l,tlого llap,гHepcTBa
1 . [{елями мун и lи l laJtыlo - час,I,ноI,о Ilapl,Hepc,I,Ba являюl,ся
:

I

l) объединение муI]иLlипалыIых и частltых ресурсов, включая

матсриaшьныс, фиttаtlсовыс, и ll,cJl;leK,l,yallы ые, l lаучtlо-,l,схtIическис ресурсы,
на t]заимоt]ы ltlrlной основе ,llJlя peIileHиrl l]OIlpocoI], о,l'несенных ts соо,t,tsе,гствии
I

I

с законо/lательс,1,1]ом к Ilолномочиям opl,aнoв Mec,l,Hol.o самоуправления (далее
- воIlросы MecTHo|,o значения);
2) повыtлеttие доступll()сти и чJl\,чшс1-1ис KiltlecTвa продукции (работ,
услуt,), l lрсдосl,авJIяемых по,t,рсби,lсllям Ila l,срриl,ории муIIиципального
образования, за счет IlривJIечения cpeJlcтB внебtоr(же,t,н ы х ис,l,очников для
реализации общественно знаtlимых программ и проектов в социаJIьноэкоlIомичсской сферс IIа ,l,срри,l,ории муIIици п2rльного образования с

исtIользоl]аlIием средстIt бlо,,tжета мунициIlалыIоt,о образоваrtия и (или)
об,t,ек,t,ов муниIlиllаIьной собс,t,вен H()c,1,1,1 муFl и ltи llaJlbHoI,o образования.
2. Задачамrи муни ципаUlыIо-час,гl lого tlapTlIepcl,Ba являются:
l) привrIсчсttие частных ресурсов дJlя рсl]lсIIия вопросов местного

значения

муни llиtlarльноl,о

образования, в

,I,oM числе t] создание,

реконструкцию и (или) эксплуатацик) общественно значимых объектов на
тсрритории мун иципалыlого образоваI Iия;
2) повышсIIис эффск,l,ивItос,r,и испоJlьзоваIIия муIlиципiшьного
имуlIlес,гва;

3) эффекr,ивrлос исIIоJlь,}()l]аllис cpc/tc,I,t] бltrджсr,а муllиципального

образоваt tия;

4),t,ехническое и,IехноJlогическое развитие обttlественно значимых
объектов на территории муниципального образования;
5) повышение KoI lкурентосп<rсtrбносl,и продукции (работ, услуг) и их
,гак)кс обссItсчсttис высокого качества
ll роизl]о/tи,l,сJIеЙ (исttо.llttи,геlrсй), а
,гсрри,l,ории муниЦиtlаJlЬного
про/(укllии (рабо,I , yc:ryt,). tIpcitoc,l,aItJlяeM ых lla
образоваlrия.

Статья 5. Принчипы муниципалыlо-частного партнерства
Муниципалы]о - частIIос п apl,I lepcl,1]() осtlовывается I{a следующих
приtlцигlах:
l) tlr,кры,Iос,t,ь и

иIl(lормlаltии о муниllиlliulьно - частном
па}],1,Ilсрс,l,ве, за искJlк)чеtlисм свс,,lсlrий, с()сl,аl]Jlrllощих государственнуlо
тайну и иllуlо охраllясмуttl закtlttом,r,lйttу:
2) обсспечснис коIIкурсIlции;
3) о,r,сутс,гвие ,(искрим и наtlи и. равllоIlраl]ие c,ropoн соглашения и
равенство их перед закон()м;
4) .ltобросовсс1,1Iос исп()лlIсIIис сl,ороlIаN,lи с()I]lашсlIия обязательсТВ ПО
J

toc,I,y ll1-1ос,гl,

cOl,j Ia llle в l.tK)i

5)

cIIpaBe/lJlиl]()e paclIpejteJlcHиe
сторонами соглашения;
6) свобо,ltа закJIючения соглаtItен ия.

Сr,атья 6. ()бъск,l,ы согJlашсIlий

рискоt] и обязаr,е.ttьств между

b,t.a,r,e рса_qи ]а|tиIt ctrllllttttcrtиii о му llициl ltUIьно-частном
llар'rнерс,1.1}ес().],\аЮ'l,сяlIУ'IеМс'ГрОИ'l,сJlЬс'I.Ва,рекОllс.грукции'МоДернизации
tlовые социiiльllо значимые об,ьскты, il IlyTcM ]ксI1JIуатации, технического

В

рсзу_lr

6

обслуживания уJIучIllаюl,ся качес1,1]енные харак,l,ерисl,и ки суlllествуюlllих
социаJlьно значимых обr,ектов на ,l,ерри,l,ории мун иl tипаJIьноt,о образования.
l. Объск,I,ами с()глашсllия о муници пал ьно-частном партнерстве
яl]ляю,l,ся:

l) часr,ныс ав,гомоби.пыtыс.ttороl,и иJIи учас,l,ки час1.1lых автомобилыlых
/lopol,, мос,l,ы, заIllи,l,ные /tорожные сооружения, искусс.l,венные дорожные
сооружсltия, IIроизволс,1,1]сIllI ыс объскl,ы (об,ьекты, исIlользуемые при
капитаJIыIом рсмонте, peмo}I,1,e и солержаIIии автомобильных дорог),
)Jlемен,I,ы обус,l,ройсr,ва аIJl,омобиJlьн ых /Ilopol,, об,t,екты, lIре/lназначенные /tJIя

взимаllия платы (в том числе пуtlкты l]зимаIlия lt:tаты), объекты дорожного

сервиса;

2) объскr,ы бrrа гоус,гройс,l,ва тсрри,Iорий, B,t.oM числс для их освещения;
3 )
объек,гы производс,|,ва, tlерl]ичной и (и.lrи) последующей

(промышленttой) rrсрсрабо,гки, храIIсlIия ссльскохозяйственной продукции.,
определеIIные согласн() криl,ериям, чстаlI()вленным Правительством
Российс кой Фе7lераrlии

;

2. объек,гом соглашения о муI{ицигlаJtьtl()-час.[ном партнерстве из
llеречня указанных в час,l,и l нас,гоящей сr,а,гьи объекl,оt] соглашения может
быть ,tолько имущсс,I,1]о, tt о,гIIоll]сIlии коl,орого закоllодательством
российской (lсдерации lle устаtl()влсllы при l lалJIежность исклк)чительно к
пlунициIlальной собс,l,tlсttt rос,t,и иJIи ,taIlpcl, llat оl,чуж/lсttис t} частIIуIо
coбcTBetttIocTb либо на нахождение в часr.rlой собс,гвеннос.ги.

3. Соt,;Iаttrение можеl, бы,t.ь закJlюченtr в отноlllении нескольких
объектов соглашений, указанных в ttасти l ttастоящей статьи объектов.
3ак.ltючение соl)IаlIIения в оl,ноllIении нескоJlьких объекr,ов соглашения
/lопускастся в случас, ссJIи yKa,JallIlt,lc ,,tсйс гtзия (бсздействие) tre приведут к
IIедопущениl(), ()граIIиtlеl{иI(), yc,I,palIeII}1l() K()lIKypcI l tи и.
4. ()бъск,r,соI,JIаtl]сllия, tltlr(ltсrкuttlий pcKollc.l.pyK ции, должеtl находиться
в собственнос,l,и публичного партнера IIа MoMelIT заклк)чения соглашения.
I

Указанный об,ьек,t, на MoMeH,l,el,o IIере/lачи час,I,ному парl.неру jtо;Iжен бы,гь
свободrtым от прав третьих лиLl.
5. Не ]torlycKae,lcrl llepe.l(atla час,I,1lо]\,1у Ilap,l неру объекта соl)lаI[ения

(входяttlсго l] cI,o сос,lаl] иM},lltcc,1,I]il), tto,t,clpoc lIa момсIIт заклtочсlIия
соглашеtIия принадлежи1, муницип€цыIому уни.I.арному предприятию на
правс хозяйствеrIного ведеIIия либо MyI и циllалыIому бtоджетlIому
I

учреждению на праве оперативного управлсния.
6. Час,t,ный llapl,Hep не l]IlpaBe llepe/tat]a,l,b lt ,]zuIol, объек.г соI.JIашения и
(или) свои llpat]a по согJIаtl Icl lи lo, ,til искJIlочсIlисм их использоваtIия в

качесl,t]с сtttlсtlба

tlбесltечсtlrtя исllоJl}lсltия

обяза,l,еJl

bc,t,B

пере/(
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финансируюlцим лиIlоМ rlри наличии IlрямOi,о согJlа[Iения.
Обрапtение
взыскания на предмет залога возможно
только в случае, если в течение не
менее чеМ с,га восьмилесяти дней со
/(ня возIiикновения оснований лля
обращеtlия взLскаIIиЯ нс осущсс,l,i]Jlеl Ia
замеIlа частItого пар'нера либо если
соl)lаlllение не бы';tо досрочно Ilрекралlено
llO реItrению суда ts связи
с

существеIlным IIарушением час,гIIым пар,Iнсром
ус.llовиЙ соглашения.
7. В случае обращеllия взыскаIJия lia предмет
залtlга публичный
Ilар,гнер имеет IIраво llреимуll (ес.1.1]еt.tной ttoKyttKи
предме.t.а заJIога по цене,
равrlой залолжеI llос,tи частного партнера персл
фиIrансирующим лицом, но
не более чем стоимость IIрелмета:}алога,
I

Статья 7. Формы MyIl и ци lIалыtо-час1.1lогtl пар.tнерства
l. Муниципально-частное партнерс.гво может осуществляться в
имущественной, фиtrаtlсовой, иllь]х
формах, пр.лу.rurр.,r"u,)(
зако но/ lal,e,lbc,.BoM Российской Федерации, Красноларскоllо
края и
муниципzшьными rlравовыми актами,
l. 1. Имущес,гвенное участие в муниципалыlо-частном партнерстве:

- KoI Iцесс иоI l tI ые соI-JlаlllсtIия,
- rlолгосроLlная аренла;
- создание совместrIых Iоридических

лиl];
- залог муIIиципального имуU{ссl,ва I] соо,l,веl,сl,вии
муни llипа lьно-ч астн ом tlapTHepc.l,Be.

с соглашением

о

1.2.Финансовое учас,l,ие в муниIlипаJIьно-частном пар,гнерс.l.tsе:
Предос гавление муниuипаJlьIlых гараrlr ий хозяйств) кlщему субъекту,

участвуIощсму в рсаIизаllии lIpocK,I,ot] муни циI IаJIыlо-час.гIlого партнерства.
l .З. Иные формы учасl.ия в муни lи ltально-час,tном пар,tнерстве:
- договор сотрудничества;
I

мун

- /tоговор о благо,гвtlрител r,H о й дсятелыIос,l,и;
- прочие имущественныс, фиttалtсовыс и иIlыс формы участия в
и l lиIIаJIьНо-час,l,ноМ l lар,гtlерс,t,ве l] соо,l,ве,l,с,l,ви и с законолательством

Российской (I)елерации, КрасtrодарскtlI,() края,
акl,а м и.

l\{yl lи

циIlitльtIыми правовыми

2. Реализаlция форм мун иllи l Ia] ьно- часl.ноI.о пар.I,нерс,гt]а возможна при
наличии средств на ука:tанные цели в бкlджете муI{иципаJIьного образования
IIа соответствуrощи й фиltаItсовый гол.
3. У.rас,t,ие l] му lIиllиllаJIы Iо-часl,tlом Iар,гI Icpcl,I]e осуществляется в
соо,1,1]е,|,сl,вии с ,гребоваt.tиями :]аконо/цаl,еJ lbc1,1}a Российской Фелераrtии,
I

I

муниципалыIыми IIравовыми

а

кl,а м и.

Сr,атья 8. ЭлсмеlIr,ы согJIаlllеllия о муll и ци llaJl1,1to-.lacтlloм партнерстве
l. l lри принятии рсшсIIия о реализации проскта муIlиципалыIочастtIого партнерства упсlлllомочеtltlый ()рган определяет форrу
муtlи llиl IajlbHO-tiacl,HOI,o Iap,|,IIcpc,|,l]a lIOcpeitc l,t]O!l Bl(JlK)tIeHиrI l] соI)lаItiение
I
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эJIеменl,ов согJlашения и
ре/lусмо,грен }t ых нас,l,ояlltей с,l,а,Iьей обяза,геJlьных
определения последовательности их реализации.
2. обязательными эJlементами согJIахlения явJIяются:
l) с.грои.гельСтво и (или) рекоIIс.грукция (лаJlес также - создаrrие)
ll

объекта соглаtIlения часl,ным l lар,гнером;
2) осущсстl]леI Iис Час'гIlt,Iм llap,|,HcpoM IIолllого или частичliого
соглашсния;
финаltсирtlваrI ия созлания объекr,а
(или)
осуulес,|,t]Jtение час,l,ным flарl нером эксIIлуатации и
3 )

технического обслуживания объекr,а согJIашеltия;
объект
4) возникновение у часl,ноl,о llapl,Hepa ttpaBa собсr,веннос,tи на

соГJlашеllИяtlриУсJIоВииобрсмеttсtrияоб'ьск'гасогЛашсllияВсооТВеТстВиис
настояшим l]tlложсtl исм;
3. В согlIашснис l] цсJlях оIlрсдсJlеIIия формы муниципаJIыrо-частного
элементы:
партнерства могут быть также включеlIы следуlощие
об,Lек,t,а соl]lашения;
l ) rrроек,r,ирование час,|,ным llap,l,HepoM
частичного
2.) осуществление час,гным llapTHepoM Il оJlного или
об,ьекl,а
llи и ll (иlrи),t,ехническоt,о trбсltуживания
финансироваtlия экс IIJIуа,га
соглашен ия;
час,tичIlого финансирования
3) обесгtечеrtие публичным llapTI{epOM

созДаllиячастIlыМllарl.НсроМсlбъек'гасоГJlа|.tlсIlия.аl.акжефиttансирование
обслуживаrtия;
его )ксплуатаuии и (или) техltического
об,ьек,га
llapTнepa обя,за,гел ьс,гва lto llередаче
4) назtичие у
"u,:,,no,o
tlapTtlepcTBe в собственность
соглашения о му ни ципально-час,гIIом
но не
IHO1,o соглацtением срока,
ltубltичного lrар,гнера Ilo исl,ечении опреjlеJlеI
ия;
позд}lес дIIя прекраlцсllия согJlаlliсн

:lксплуатации
5) обеспечеttие публичным партIlером

объекта

lIap],Itcp осуtllсс,гl}Jlяс,l,только техническос
согJIашсllия в cJlytlae, ссли час,гttый
обслуживание )того irб,ьекта соглашеllия,
соз]tания обr,екта согJIашения
4. t} случае, ес;tи об,ьем финансирования
сl,tlимос,гl, /1l}ижимого и (или)
и
рыночllаt,l
llap,t,ItcpoM
публичttым
ttубltичным tlapl,HepoМ час,tному
llepe/laBaeMoI,o
имуlllес,Il]а,
не/ll]ижимоl,о
на
с,l,()имос,!,ь ltередаваемых прав
партlIсру по согJlашсltиtо, зtибо рl>tlIочlIая
согJrашением не предусматривается
такое имущество (в сJlучае, есJlи
имущество) в
час,гIIого ltapTtlcpa lta такое
собствсttttосТи
права
возникtlовеl{Ие

соВокуПносТиПреВышаlоТо(lъем(lиttаtlсир()ВittiиясОЗДания.гакихобъектов
Час.l.ныМIlар'|.ttероМ,tlбяза't'еltьгtым)JlеМсll'ГоМсоОlltе'[с'l'ttУюlllеl.осоГЛаU'lения

ЯВляеТсяпрсдусМотрсl,,,u"п,,,п'.о*4час.ги3rrас.t.ояttlейс.гатьиобязатеЛЬсТво
часl,ноl,о пар,[нера,
и
объек,га соl,Jlашсllия, его эксплуатации
создаllия
tсироваI]ие
5. Фиltаt
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(и.llи

,Ja сче,l
) r,ехнического обслуживания

системы

Российской

()сдерации

ос)/

cpc]lc,l,t] бкl/lже,t,ов бюлжеr,ной
tцсствJlясl,ся исклк)Llительно за счет

предосl,авления субсидий из бю/(же,l,ов бюдже,r,ной сис,l,емы Российской
Федераuии в соответстВии с бIолжетIIым закоlIодательством Российской
Фелераrции.

С,га,t,ья 9. I)азрабоr,ка llреllJlо?ксния о
м у ll и ци ll aJl

ыlо-

час,1,1l о ],()

реаJlизаllии llроекга

lla p,l,1lcpc,I,B:r

l. В с.rrучае, есJIи инициа.гором проекl,а l]ысl,уltае,г пуб;IичныЙ пар,l,нер,
он обеспечивает разработку прелложения о реализации проекта
,l,акже - предJtожение о
муниLlиllаJI ьно-частноI,о llар,гнерс,l,ва (/(altec

и с,l,рсСrоlrаtlиями. ус,гаllовлеI II tыми частыо
рсали]аltltи прtlск,га) t] coo,1,1]c,l,c,1,|]lt
в
3 ltас,tюяLцсЙ сl,аl ьи, и tlаIlраl].jlяс,I, lal(()c llРСД,jl()/Кеtl Ие lIa рассмотрение

уlIоJlномочснttый opt,art.
может быть
2. Jlицо, которое в соответствии с настояшим положением
llре,)(Jrожения о реаJlизации
час,гным llар,гнером, t]ltpaBe обесttечи,t,ь разрабо,гку
4 ttас,гtlяшсй статьи и направить
пр оекта в соответствии с частями 3 и
Ilap,I неру, fIри э-lом лиrlо,
предJIожение о реаJlизаltии llpo ек,га ttуб'llичному
о pcaJ lи,tаl\ии проскl,а (дмее
обсс tlсч иtrtLtес разрабо,t,ку прс/lJ lояiсIlия
,гакого предложения
инициатор проекта), одновреме нно с направлением
l]ылаIIllуIо банком или иllои
публичrtому пар,rнеру прс/lос,tа I}JIяст сму
l]
I,араIlтиlо (банкtlвскую гарантикl)
креди,гrtой организацией независимуlt)
oCrl,eMa п рогноз ируемоl,о
об,ьеме не менее чем lIя,l,ь пpol(et1,1,ol]
ссли и lllt ltиаl,ором проекl,а выступает
(lи t tat tc ироtзаl IиrI пр()ск,га, 13 c.lty,tac,
част,ным
l lо;tоrкением може,г быгь
нас,гояlt(им
с
вии
сооl,t]е,гс1,
в
коl,орое
Jlиltо,
llрсtuIожсIIия публичttому партlrеру
IIартнсром, до llаправлсll ия указаtlного
партьtером допускается проведение
между инициатором проек1, а и публичt-tым
с разрабоr,кой прсдложения о
свя,]аllltых
псреl,оl]()роI],
прсдвари,гслыlых
органом
кс ycTal loBJlel,ttt()M t|lелера.;tьгtым
в Il()
lrроск,га!
реали,}ации
'l
lение I,осуларс,l,веннои
ytto,1tH омоченным на осу lltec,I,|]J
tr'lIас,t,и,
исltоJlниl,еJlьной
поли,гики в области инвсс,гициоltной дся,гслыtости,
со/lержа,l,ь:
3. l Iрелложение о реализаllии Ilроек,га ,\оJlжно
el,o aK,IyiUl ыlос,tи;
l ) описалtие проскта и обосltоваttие
определяемые с учетом целей и
2) цели и задачи реализации проекта,
сl,ра1,сги чсс кого llJIанирования;
залач, ко,горыс lIредусмотрсllы ]lокумеlI,гами
3) сведения о публичном партнере;
в себя суlttес,гвенные условияl'
4) rIроек,г согJlаtllения, вк,ltючаtоttlиЙ

Ns 224-ФЗ,

закоlIа
прелусмотрсIlrtыс с,га,гьей l2 Фсдсрыrыtого (>е,ltераItии
усJlовия;
lbcl,t]y Российской
tlро,ги l]оречаtl lие законодаl,еJ

и

иtlые tle
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5) срок реаJlизаllии llpoeкl,a иJIи ltоря,цок опреrlеJlения такого срока;
6) оuенку возможllости поJlучеlIия стороFIами соглашения дохода от
реализаLlии проек,га;
7) lrроr,rrозирусм

ый обl,см

фи ttat tcиpcltlalt

ия проекта, в том числе

IIрогнозируемый об,ьем финансирования llpoeкTa за сче,l, cpe/lcTB бюджетов
бlоджстrrой систсмы Российской Фсдерации, и объем частного
финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств
частного llap,l,Hepa и (или) необхсl/lимый обt,ем заемноr,о финансирования, а
также планируемый срок п()гашения кредитов и займов в случае, если
l l

релусма,гривае,гся заемное финаt,lсирtlван ие;
8) описанис рисков (при их tIаличии), связаIIIIых с реаJIизацией проекта;
обоснование его
эффективности проекта
сведения

9)

и

об

cpaBl l итсJI ьного прсимущсства;

l0) иныс опрслеJlеttllыс
с

l]e/le

н

l [рави,гсльс,I

lзом l)оссийск<lй Федерации

ия.

4. <DopMa IIредложения о реализации llpocктa, а также требования к
предусмо,rренным час.l.ью З нас,r,ояulей с,га,l,ьи све/lениям устанавJlиI]аются
Ilравительством l)оссийской Фсдсрачии.
5. I} срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления
партIIер
указанногО l] час1И 2 rtac,t ояtt(сй с l a,l Lи прсJ(JIоя(еIIия, tlубличный
rrбязаtt рассмотреть l,alioc llредJlо;*(сItие в порядке, установленном
Прави,ге'llьс,t,Вом РоссийсКой Фе7lераtции, и lIриня,I,ь o/tнo из слелуюlцих
решений:
l ) о наrrрав:rении llре,IlJlожсния о реали,tации llpoeкl,a на рассмотрение в
ytloJl IJомочсII t tый оргаtt l] llсJlях оIlсllки эф(lск,r,и вrrости и опрсдслсIlия его
cpaBl l ител ы]()го l lреи мущсстl]а;

2) о lrсвозможl Iосl,и рсаJIизации llpocкl,a.
6. При рассмотрении публичным партнером предложения о ремизации
lIpoeK,l.a tlубличный lIap-rнep t]ltpaBe заIlроси,l,ь у иниtlиа,гора IIроекта

в том числе
лополIIиl,слЫ tые ма,гсриаJlы и докумеll,гы, проl]о/lиl,ь llерсl,оворы,

в форме совмес,гных совеtt(аний, с иниllиа,I,ором IlpoeK,l,a. Указанные
lIерсl,о|]оры лоJlжFtы б1,I,гь lIpollcltCllLI 11 IlрсдсJlах срока, yc-l ановленlIого
частыо 5 t-tастоящей статьи для рассмотрения предложения о ремизации
IIроскта, в порядке, установлеIlllом фсдсраJIьным оргаlIом исполнительной
на осушествJlение
инвес,t,иtlионной ,lея leJlbнoc lи,

власти, уполномочеllным

об;tасти

государсl,венной

По

политики

в

резуJIь,l,а,Iам изучения

llallpal}Jlcllllыx иllиltиаl,ороIvl llpocKl'a Nlа,|,сриа.]lо It и .lloкyMclг1,oB и проведения
быть
lIepe1,ot]opot] со,]tержание преllJIожеtlия о рсализации Ilроек,tа може,г
по
измсIlеllО до приl{яl.ия рсшсгrий, указаIlllых в части 5 Itастоящей статьи,

\7

соI'ласию иниItиаl,ора l lpoeкl.a и llубJlичноl
о пар.гнера. И.rоrи
предварител ьнь]х переговоров и (или)
перс.говоров (в случае, если эти

IIереr,оворы были tlровелены), включаюiцих
llринятие реIuения об изменении
солержаtIия прслложеlIия о
реаJIизации проек,l,а, оформляtотся протоколом,

который i(oJl)te' бы,t,ь Itо/lttисан ttуб,Iичлtым
llapl.HepoM и инициатором

проск',а и cocl,a'JlclI в лl]ух экзсмllJIярах. I lевк.lIlочсtlис
в IIротокол решений об
изменении содержания предложений о
реализации проекта не допускается.
7, Реtuение llубltичного llар'нера о неl]озможносl.и
ре.Ulизации Ilpoe*Ta

на основании указанного

в

части

2

настоящей статьи предложения о
реализациИ Taкol,o Ilроек,га /loJI)t(Ho бы,t,ь мо.t,и вированн ым и принимаеl.ся по

сJIсдуlопlим осIlоваIIиям
l) предложеrrие о реализации проеlil.а не соответствует принципам
мун ици палыIо-частI lого пар.l.нсрс.гва;
2) предложение о реаJIизации проекта IIе с()ответствует
установленной
:

Правите;rьством Российской Фе,ltераllии tРорме,гакоl.о llредJIожения о
реал изации проекта;

з) со/tержание lIpoeKl,a не

co.,,1,t]el,c,l,Bye,l, ус.l.ановJIенным
насr,ояuдсй ста,t,ьи,грсбоваtlиям к со/(ержаниlо ]Iроск.га;

частью

З

4) эксплуатация, и (или) техItическое использование, и (или) передача в
частltую собс,гвенltость объекта соглашения не доIIускаIотся в соответствии с
федеральным зако}lом, законом субъек.l.а Российской Федерации и (или)
муниIlиllальн ым llравовым ak.l ом,
5) заклtочсttие согJIашсIlия в (),гll()шегlии указаlIl{ого в предложении о
реа.]lизаltии llpoeкTa обr,екr,а col,Jlallleниrl не /{оllускаеl,ся или ts отношении
этого объекта уже имеются заклIоченtlыс согJlаttlсltия;
6) отсутствие средств на реализациltt IIрOекта в соответствии с

федсра.lrьными закоIIами и (и.lrи) lIорма,l,и I]l Il)lми гIравовыми актами
Российской <Ilелераtlии, законами и (или) иtI1,1Ми llормативными правовыми
актами суб,ьек,I,ов Российской Феrtераtlии, му ниtlиllа.]lьными IIравовыми

актами в случас, если дJIя ре;tJIизации проекта r.рсбуеr.ся выделение срсдств из
бюl(же,гов бюджетной сис,гемы Российской Фе7lераrlии;

7) у публичного IIapl,Ilcpa о.гсутс.гвуе.г IIраво собственгtости

на

указанный в предJIожеlIии о реализаllии проеl(,lа объскт;
8) указаltltый в llрс/ljIо)I(сllии () рсаJIизilllии lIpocK,t.a объект является
несвободllым от прав третьих лиц;
9) указанный в пре/lJIожении о ремизаrlии llpoeк,t.a объект не требуеr,

рскоltструкции либо создаIlис указаIIIIого I] IIрелложеIIии о реализации
проек,Iа об,ьек,t,а не,r,ребуеr,ся;

l0)

иIlиIlliа,гор llpocK,|,a IlpcillycNlo,rpclllIыx чltс,t,ьIо б ttастоящей статьи

1,2

о,гказаJlся o,1, l]еления переI,оворов llo
изменеIlиIо усJIовий пре/tложения о
реализации проек,га либо в результаTе с()гласиrl ло этим
условиям переI.оворов
с'оронЫ не лос,гиl,лИ наIIравления
указанllого l] час.t.и 2 настояlцей реализации

проскта на рассмоl,реtIие в II()/lрalзлсJlсн ие
алминистрации сельского
эффек,ги вrlоС,t,и llpoeKTa и оIlреllеJIения
eI,o сравни.l,еJIьного преимущесl.ва.,
пуб.lrичrlый IIар,гIIеР в срок, нс IIревыпIаIоIций
деся.ги дltей со дня принятия
такого решения, ljаправляет предложсние о
реiшизации проекта, а также
коIIии лротокоJIов l Iрелвари,I,еJIьных ilepe.oBopo'
и (или) переl.овороl] сJlучае,
если )тИ перегоl]орь] были проведсны) lIa
рассмотреIIие уполномоченное

с,груктур[lое I lоlIраз, (еjlение а/lминис,t,раr 1ии
района.
В срок, не превышающий десяти днсй со дня принятия олного
предусмотреI IH ых tIасты() 5 гtас.t.ояrrlей статьи
рсшений в отношении
l]
часl.и
2 нас lояtliсй с la Iьи lIрс/tJIо)t(сllия1 гlубличltый партнер
указанноI,О
направляет данное решение, а .гаI(же оригиналы протокола предварительных
ltepeI,ot]opoB и (и,tи) llepe1,ot]opoB (в сllучае, есJlи эl,и ttереl.оворы были
проведсны) инициатору проекта и размещает /lalttloe
решение, предложение о
реаllизаllии llpoeKTa и ука,]аIIllые IIр()l.оl(олы IIepel.oBopol] на официальном
сайтс алмиttисl,рации 'l'биJtисскtltо cc]ll,cIiOI,o IlоссJIеIlия 'l'билисского
района в
информационно-телекоммуникацион ной сети'' Интсрнет''.

9.

l0. РешсlIия, предусмоl,рснIIыс час,l,ыо 5 tIас,t,ояпlей статьи, могут быть
обжа_лован ы в порядке, установлеFIном закоttодательством Российской

ФедераIlии.

С,га,l,ья l0. Рассмоr,рсltис Ilpc]IJroжcllиrl tl рсализации проекта

llиllально-часl,ноl,о II а p,l,H epc,I,tta уlIоJtItомоченным органом
l. У tto.1I нtlмочен ный opl,aH расс м а,I,ри вае.г ltре/lJlожение о реализации
проекта в целях оценки эtРфек,гивtlости IIроекта и оr]ределения его
сравнитслыlого преимущес,гва. Направлсltис предложения о ре:Lпизации
проек,I,аснаруIIIениемопреrlеJlенныхвсоо,l,ве,l,с,1,lJиисчастями3и4с,гаr.ьи8
настоящег() I-Iолttжсния t}lормы и ,r рсбоваltий и бс,з гtриложения документов,
мун

п

и

редусмотренlJ ых часl,ы()

[J

стаrтьи 8

гtас,t,tlяt

шсгtl llолtrжеttия не допускается.

2. Оцеrlка эффек,гивности проск,га llроt]оllи-l,ся псрел рассмотрсItисм
llpoeKl,a на оltрелеJlение его сравн и,t,еJl ьного llреимуlIlес,гва на основании
следующих критериев:

l)

l

фиtrаllсовая

эtРфс

K,1,1r tзt

Itlc,r,b lIpoeK,l,ti муltиципtlльIIо-частного

Iapl,Hepc,I,1]a;

эtP(leK,r o,1 реаJlизаllии llpoeкTa
муниципально-частlIого парт[lерства, расс ч и,r,аrtrI ы й с учетом целей и задач,
2) соllиаJlьно-]кономически й

определснltьiх в соо,l,встствуIощих документах сl,ра,гсгического пла[Iирования.
З. Рассмотрение lIpoeк,l,a на eI,o сравниl,еJlьное преимущество

1з

,tоIIчскаеl,ся ts сJlучае, есJ]и llроекl,б_чJlеI tlризtlан lф(lек,r,ивным llo кажl(ому из
выIIlеназI]анных кри,l,ериев.
4. СравнителыIое преимущес-гво проекта оIlредсляется на основании
соотношсllия сJlслуlOщих ltоказа tеltсй:
1) чис,гых /lискон,Iирован н ых pacxo,]lolr средс,rв бюджеr.ов бюджетной

системы Российскtrй tllедерации IIри реализации проекта муниципально час,1,1lогО lap,Il lcpc,l,Ba и чис,|,ыХ /lиск()l l1.ироI}а lIllых расходов при
ре;rлизации
I

м yI I и

ци lIаJlы

Iого к()ll,грак,I,а,

2) объема llринимаемых пубltи.tным Ilap,Iнepoм обяза.t.еl tbcTB в сJrучае
возникновения рисков при реализации пр()скта муниципально - частного
IlapTнepc,l,Ba и объсма приIlимаемых,r,аким llубlIичI Iо-правовым образованием
обязате.ltьсt,в при реализаци и муниl tи la-Ilbgo0,1; Kog,l,paK,l,a.
5. Срок проведения у полFIомоttеI Iным ()рганом оценки эффективности
IlpoeKl,a и оIIрслсJlения c1,o сраl]IIиl.еJlыlоI.о IIрсимущссl.ва IIe может
llревыtllа,гЬ деt]я llOcl,o ilItсй со /(IIя Il()с,гуIUIсllия такого проекта в
I

tle н н ы
) l lол ном()

й tlpt ан.

6. IIорядоrt провсдсlIиrl

уполI lом()ченllьiм органом оценки
эффек,гивrrости проскта муIIициIlаJlыIо - час.IllоI.о llapl.lIcpcTI]a и опредслеIIия
их с pal]H и,tеJt bHoI,o lIреимуlItес,гва l] соо ll]с,l.с.1.1]ии с критериями и
показателями усl,аllавливасr,ся I[рави,l.сльс1,1]()м Российской (Dедерации.
7. Мсr,одика оцсtlки ltP(le к,r,и вrrос,I,и Ilpocl(Ta муIlиципально - частного
партнерсl,ва и оIlрс.Llеления их cpaBl lитсJIьного преимуtllсства в соответствии с
критериями и IIоказа,|,еJIями у.1.I]ержJtае,гся (lе7lераrrьным opl.aHoM
исполни,геJlьной власти, упоJlномоченным Lla осущес,гвление государственной
политики в об;rас,t,и и tl вести Ilиоt Ittой ] tся,гсл ы Iос,t,и.
8. Ilри рассмо,Iрении lIре]Utоже}iия о реаJIи.]аtlии проекl.а на lIрелмет
оценки )d)фективности проекта
опрелеления его сравнительного

и

преимущества уполномоченный opt.aH вправе запрашивать у публичного
партнсра и (иJ|и) иниllиаl,ора IIроскl.а /l0I1oJI tl и,гсJI ьные материiцы и
/(окумен,l,ы, проl]о/lиl,ь lIерсl,оl]оры с обя.за.ге:tьным участием гtубltичноt.о
партнера и инициатора проекта, в l,()м числс в форме совместных совещаний,
в поряllкс, ус,tаl lol]JIcI l loM l Iравиr,с:t bc,t,BoM l)оссийской Фсдерации. По
резуJIьl,аl,ам изучения наIlраt]JIенных l] упоJltlомоченны й орган ма,гериаJ|ов и
,(oKyMeH,I,ol], а 1,акже IIроttеrlенных llepe1,oltopot] соrlержание IIреllложения о
рсаJlизации проекl,а можс,г быть и tMclleн() .rK) дня уl,верждения заключения
I

I1ри rIаJlичии соI,JIасия ylIoJllIoMoчel ltl()1,o opl,alla, гtубзtичltого партIlера, а также

инициаl,ора проек,Iа в сJlучае, есJIи Ilре,llложение о реаlизаIlии llpoeкTa было
подготовлено эl,им инициатором п рое K,l,a.
9. Итоги сосl,ояl]шихся псреl,оl]оров, I]клIочая tIриIlятыс решения об
изменении lIреltJlожения о реализаllии проекl,а, оформ,ltяю,t,ся протокоJIом,
ко,горыЙ rtоJI)tен быть rlо/llrисан уllолномоченным органом, лубJIичным
llapTНepoM и иIJициатором llpocliTa и сос,гавJlсI{ I] грех,)к,tемплярах.
llc tзK.ltto.tcttиe l] llpo1,oKo]l lIcp(.lL)l]()p()B реlllсIlий об и,lмсtrеrtии llреДложсния о
реаJlизаIlии IIpoeк,l,a не llollyc кае,I,ся.
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llре/Ulо)кения о реzulизаIlии tlpoeKl,a
yl lоJlномоченный орган уl,t]ержr(аеl закJlючение об эффек,r,ивнос,|,и Ilpoeктa и
его сравнительном Ilреимущес,гвс (далсе - поJIожи,гельное заклк)чение
yIloJI llомочсI lllclt,o органа) либо закlttо.tсllис о Irс,rфtРс к,гивности проекта и
(иlrи) об о,l,су,гс,t,вии e1,o сравн и,l,е.]lьноl,о llреимуш(ес,гва (.ltaltee - о1рицатеJIьное
заключение уполномоченного органа) и направляет соответствующее
заклIочеltис, а .l.акже оригиltал протокола l]epc1,ot]opoB (в случае, если
персговоры быJtи проведсtlы) lTубличtlому llap],Ilcpy и иIIициатору проекта и в
,гечение llяl,и J(tlей со /(ня у,It]ерж/tения cO(),1,1]e,гc,1,I]yюllleI,o закJlючения
() }]саJизации проекта и протокол
размеlцаст реluеlIие, Ilрсдло}tiс}lис
оргаItа в
псрсговоров lIa офиuиалыrом сай,гс уrt()лI lомочеItного
информационно--l,еJlекоммуникационной сеl,и "Интернет", за исключением
сведений, составляющих государственнук), коммерческую или иную
охраняемуlо закоttом тайну.
Уr,всрждснис уlIолlIомочсIIlIым opl,arloм отрицательного
l l.
закJlючения яI]Jlяе,l,ся о,гказом о,г реаJIизаtlии llроек,га мун иrlи tlaJl ьно-частноl,о

l0. По и-l,огам рассмоl,рения

партнерства.

|2. отрицатсrrыtое заклIочсllис уполllомочсlltlого оргаl{а может быть
Российской
обжа-llовано в порялке, ус,ганоl]ленном законо/lатеJtьством
(Dедерации.

lЗ. I3 случае получения lоложител ьного закJIк)чения уполномоченного
оргаllа пубJtичttый пар.l.нср l] l,сttсllис IIяl,tl лltсй IIаправляст данное
о
au*.,,кlua""a I'.ltaBe ltосе,:tения, уllоJlномоченным на lIриня,l,ие решения
I

реализации проекта.

ста,гья

ll.

Приllя,гие

рсшсIlия

о

рсализации проекта

ыlо-|rастttого пар,I,1rсрсr,R
мсстltого
l. l)ешсttие о рсаJIизации проск,Iа приlIимается органом
саМоУllраt]JlениЯlrринаЛичииГl()Ложи'LеJlЬНоI.озакJlюченияуllоJlноМоченноГо
со дня получения
оргаIlа в срок, не llревышаlощий шестидесяти дней
му ll и ци пал

I

Iоложи,гслы{оt,о закJtIочеllия,
2. Решение о реализации проекта принимаеl,с,l:
l

q)е,lераItии, есJlи пубltичным llap,Iнepoм
) I lравиr,е:r bc,t,BoM Российской
соВМестНоГо
йссийская q)едерация, либо гt.;tаtrируеl,ся проведеIlие

"un"ara"
конкурса с участием Рilссийскtlй сJ>с.l\ерации;
власти субъекта
2) высшим исlIоJllIи,гслыl ым оргаtIом государствеlIной
яl]Jlяе,l,ся субъек,l,
РоссийскоЙ Фелераrtии, есJlИ "убп""пп,' llap,IHepoM
с

совместного конкурса
Российской q)едерации, либо rt,панируется IlровсдсItие
Фс,ltсраrtии (за исклIочеllисм случаев
участисм субъек,га Российской
Российской Феltераrtии);
прове/lениЯ cot]Mec,l,Ho1,o конкурса с учас,l,ием
есJIи публичным партнером
3) главоЙ муниципаrьного образования,

проведение
(за

планируется
является муниципальное образование, либо
образоваttия
совмес,гIIого KolIKypca с учас,гисм муlIиltиIlалыlоI,о
искJIюЧениеМсJlУчаеl]llроt]с/lсltи'lсОI]Месltl()l.окоlIкУрсасУЧасТиеМ
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Российской Фе,,tераrtии, суб,ьек,га Российской Фелераrtии).
3. Реtttением о реzulизаllии tIроек,га у,гвержi (аю,Iся, за искJlючением
случаев, предусмотренных частями 3.| иЗ.2 нас,l,оящей статьи:
l) чсли и залачи реirлизации Taкot,() Ilpoeк,l,il;
2) rrубltичный llap,r,Hep, а ,I,акже IlepetleHb орI,ано}i и юрилических JIиц,
выступаIощих lla cтopolle ttубrtичtttlгtl llap,I,;lcpa, в c-Ily(Iae, если предполагается
Itередача отдсльtlых прав и обязанIIос,гсй пубJlичllоl,о партlIера таким органам
и lоридическим лицам;
3) супlес,гвенные усJlовия согJIаl lIения;
4) зltачения критериев .l(lфек,r,и вllости Ilp()eкTa и значения показателей

сГосраl}IIи'I.сJI1,1Iоl.оIlреиМуlltссl't]а,Ilа()сIlОваlIиикоторыхполУчено
I

lоJtожИ'l'еЛl,ное :]акJllочеl lие yl

lOJl

ном()че}l

l

l()0,t) ()pl,aH а;

5) вид Koltкypca (trткрыrый конкурс или закрытый

курс
псречснЬ JIиц, которЫм ItаправляIотся приглашсItия приlIять
KolIKypcc (в с.lrучае tIроведсIIия закры,гого KoItKypca);
l(oI

l

а также
ччастие в
).

6) кри,герии конкурса и llарамеl,ры критериев конкурса;
7) коrrкурсная локумен,гация или lIорядок и сроки ее утверждения;
,]акJIIочсIlия соглашеtlия или
8) сроки llровс,Ilсния KoIlKypca llil Ilpat]o

сJlучае

ll pot]erleH

9) срок

Оaлерчrr"п

в

и

ия соttмес,гноl,о кон курса - cot"ltat l leH

иЙ

в

;

порядок размещения на официальном сайте Российской
информачионно-телекоммун и кационной сети "Интернет" для

lии,I,оргов, oI lрсдслснlIом l Iравительством
разм;щеIrия иrlфоЬмации о l lроl]сдсl
или в
Российской Федерации, сообlllения о llроt]е/tеllии о,l,кры,l,оl,о конкурса
,}аl{рытого kolIl{ypca cpoli llаправления определенным
случае llровелсllиrl

рсшсllис1!1орсаJ|изаltииIlрОскl.а'JlИltаN'lуl]с]tОМJlсlIияоПроВслеlIиизакрытого
конкурса и приI,Jlаtltения llриня,l ь учас-l ие в закры,l,ом конкурсе;
и сроки заключения соглашения (в случае проведения

l0) порядок

совместного конкурса - сог.ltашений);
l l) coc,r,aB коtlкурсной комиссии и гIорялок сго у,гl]срждеltия,
на осноI]ании
3.1. В с'lrучае, есJlи реlttение о реаJlизаllи}t llpoeKl,a IIриня,t,о
ПрелJlожеltИяОреаЛи]ацииIlрОскТа,Il()ДГо,ГовЛсtlIlОГоинициаТороМПроекта'
/lанtIым рсшсltисм у,гl]сржлаlоl,ся:
l ) rцеlrи и заJtачи реа-JlизаIlии

,гакоl,о llpoeк,ra;

2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических

лиц,
прав и обязанIlостей
сJIучас, если ll релпоJ|аI,ас,гся llсрс/(ача о,глсJlыlых
лицам,
публичного партнера таким ()pl,aHaM и tори/lическим

5

lJслучае,}акЛЮtlеltиясОI.ЛаUlеIlи'lбе'lпровсдегtиясоОТВетсТВиисПунктоМ
проекта
час,гИ 2 с,t,а,t,ьи ll }Iас,гояll(еI,о рсl сI]ием о рсаJизации

у,I,верж/lаю,гся:
l) цели и задачи реализации проек,га;
2) су щсс,гl]е}lI lыс условия с()гJlаUlсIlия;
3) ll()ряд()к заклк)чсllия соглаluсl lия;
,l,акже llеречень opI,aнoB и
4) чltс,t,нr,tй llар,гtlер и llубл ичllы й Ilар,гнер, а
б.rt и ч tlo1,o партнера, в случае,
к)ридических лиц, выступаtощих lta c,I,opoнe пу
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есJlи lIреrlllоJlаI,ае,гся Ilере/lача о,1,1lеJIьных llpal] и обязанностей llуб.пичного
пар,t,нера ,гаким органам и юриrlическим Jlиllам;

5) обоснование необходимости использования исключительного права и
(или) исклrочи,гслыtой лицснзии в о,I,Ilошснии объсктов иrtформационных
техно;lогий, вхо/lяlцих в сос,гав объек,t,а согJlаtltения и принадлежащих
частному партнеру, и сведеIIия об о,гсутствии возможllости использования
аIIiUlоl,ичllых искJllоч и,гсJIыtоl,о llpitl}il и (иJtи) искJIlочительttой лицензии в
о1l]ошсllии таких объек,гов информациоIIlIых,t,схttо.ltогий Jlибо сведения об
о,гсутс,гвии аналогичных исклюtlи,l,еJIьноI,о праl]а и (или) искltючите;tьной
лицензии в отношен ии ,l,аких объектов информациоl]ных технологий.
случас, если при рсализации соглашсния планируется
исtlоJIьзоRание cpe/lcl.t] бю/lжеt,ов бttrlже,гной сисl,емы Российской
Федерации, заклl()чеI{ие сог1ашения llll cpott, преl]ышак)ший срок деЙствия

4. В

щсI,о закона (соо,гвс,t,ству tolt 1е 1,o рсшеIIия) о бюджете Ila
очсредtIой фиrtаrtсовый год и tlJlаtlовый псрио,l{, осуществлястся с учетом
соо,Iвс,гс,гl]уIо

требованиЙ бю/цжеr,ного законоrlаl,еJlьсl,ва РоссийскоЙ Фе/tераllии,
5, В случае, если при реzrлизации проекта планируется использование
средстВ бtоджс,гоВ бlоджс,гttой систсмы [)оссийской Федерации, рсшение о

,голько lIри условии, ч,[о
речlJlизаllии lIpoeкl.a може,|. быr.ь IIриня,l,о
исtl()льзование,tаких средств п рсдус \lo1,pe llo 4)слераJlыIыми законами и (или)
llормативными праl]оlJыми ак,l,ами Российской (l)слсрации, законами и (или)
правоI}ыми ак1,ами Краснодарского края,
иI]ымИ Ilорма,l,ивllllми
мун иl lиlIаJtьны ми правовыми акl,ами.

6. В случае, если при осущсствлении rlастIlым партнером деятельности,
rtac,IlILIM парl,нсром производимых
lрслусмо,грсl tttой ltpocK,t,oM, рсаJtизаllия
llo
}lM lol]apoB. l]ы llOJIl IяемLlх рабtl,t , ilкilзыt]iiемых усJlуг ocyl tlествляе,гся
(и.;rи) с учстом установленных надбавок к
регулируемыNl ценам (тарифам) и
ним, по решению публичного партнера о :]аклtочении соглашения могут
деятельности
устанавливаться долгосрочныс парамстры регулироваlIия
органами
с
соо,I,t]е,гс,гвен но
час,гноl,о llap,l,Hepa, согласованные
местl{ого самоуправления,
органами
государстI]енIIой влас,l,и и
Российской
осущсстl]Jlяlоtltи м и в соо,t,l}еl,с,гltи и с закоFlола,l,сльс1,вом

I

Фе,llераrtи И pel,yJl ирован ие tleH (,Iариd)оlr

),

основании реtцения о реаJlизаtlии llроек,га пубJlичный ltapTнep в
срок, не превышающий с,га вtlсьмидесяти дней со дня принятия данного
и проведсltис kolrkypca Ila право
ръшения, обсспечивает оргаIlизациIо
частями
заключения согJlаUlения, за искJlючением сJIучаеl], ltре/lусмо,гренных
3.2, 8 - l() r,rастоящей статьи.
В с';rучас, сс,]lи pclllcH},lc о рсаJll1заltии llpocK,|,a приIlя,го IIа основаtlии

7, На

8,

llре/t'llоженияореаJlиЗаtlииIlроек,Га,llОi(I.о'Гоl]']lенноl.оиниllиаТороМпроек'га'
не превыluаюlllиЙ леся,l,и лней со лня приня,гия
lIубJlичный пар lHep в срок,
'размеща;т
на официальном сайте Российской
указанного решения,
икациоlII lой сети <Интернст> для
baoapuu"" в иllформациоlIIIо-l,елскоммуlI
,l,opI,ol], oIlperteJleнHoM Прави,ге:tьством
разм;Ulения информачии о проt]е,)(ении

1,1

Российской Фелераtlии, и на о(lиllиаrьном сай,ге ttубrIичноt,о IIартнера

в

информаIlион Ho-l,eJleKoMMyH и ttat tионной се,t,и <Инr,ерне,l)) указанное реlление
в целях приtlятия заявлений в письменrlой tPopMc от иных лиц о намерении
участl]оватЬ в KoIlKypcc IIа llpaBo заклlочсllия соглашсния Ila условиях,
п perlyc м оl,рен н ых указанным реtllением.
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с
прилояtеltисм выданtrоЙ баttком иJlи иttой крсдитной организацией
rtсзависимой ;аран,Iии (банковской r,араtl,r,ии) в об,ьсмс не меIIее чем пять
llроценl.оl] проl.нозируемоt,о tРинансироt]ания ltибо есJtи,l,акие заявJIения в
письменной форме об э.гом намерении постуIlили о,г лиц, не соответствующих

требоваltиям, прсдусмо.l.рсIlIIы м частью 8 с,I,а,t,ьи 5 Федсрального закона Nq
224-Фз, ttуб.:tичный пар.Iнер приl{имае,l реltlение о закJIючении соглашения с
инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливает срок
lIодп

и

са

Il и

я coIl lalUcI Iия.

9. В случае, ссли l} течсIlис сорока пяr,и лttсй с момента размсщеI,1ия
реlrlения о реаJIизации проек,га
указанного t] час.ги 8 нас,I,оящсt,tl Ilоltон<ения
официалыtом сайте Российской (Dедерации в информационно
"u
ссr.и кИtIr,срIlс,l)) дJlя размещсlIия информации о
,ara*й*у,,"кациоrtttой
от
tlроl]еltении ,[.opl.oB, оllрелеленном Прави,t,ельс,t,вом Российской Фе/lерации,
иных лиц не поступили публичному партнеру заявления в письменной форме
о [lамерении участвовать в kollkypce на гlраво заклlочения соглашения с
приложснием вы,ltаIltlой баtIкоьt иjlи иttой кредиr,ной организацией
IIя,гь
нЬзависимой l.аран,t.ии (банковскоЙ t,а;lаrt,t,ии) в обt,еме не менее чем
в
процснтоВ прогнозируемого (lинансирования либо если такие за,Iвления
письмсrtнойформеобЭ'tоМIIаМереllииllос'ГУllилио'l.лиц'llесоотВетстВуЮших
закона NЪ
r,ребованиям, l lредусмотренным часl,ыо 8 с,га,гьи 5 Фелера,lIьного
с
224-Фз, публич}lый парт}lер llриIlимасl, реUlсltие о закJlючении соглашения
срок
инициатором проекl,а без llровсдения I(oHkypca и устанавливает
llодписаIIия соглашеllия.
,l,ечение сорока ltяr,и ,tlней с момента размещения
l 0. В сlrучае, если l]
статьи решеIlия () реаJIизации проекта на
указанного R части [l настоящей
Российской Фелерации информационlrоbq"u"*ono*
,геJlекоммун икаt lионной се,t,и <Ин,герltе,l,)) ,IlJlя размеlцения информации о
Федерации, от
llрове]lении,l.орI.оl], опреJ(еJlенном Прави,t,еltьс,гвом Российской
иных лиц постуllили заяl}леl]ия в ttисьрlеttrtой (xlpmre о l{амерении участвовать
llриJlо]ксtlисм выllаttной банком
в KoIlKypce lIa llpaBo закJIlоrtсIlия соглillllсltия с
I,аранl,ии (банковской
иJlи иной кре/lи,гной орt,анизаtlией независимой
прогнозируемого
гарантии) в объеме не менее чем пя,l,ь процентов

сайтс

финансироваIIияихоl.ябыоДttоизуказаlllIыхJlицсоо'гВсТс'гвуе1.требованиям,
5 (I)елераrьноt,о ,]акона N9 224-ФЗ,
час,tью tl
llрелусмо,грен HLlM

"a,in"

tlубJtичныЙIlар,IНср}rсрок,Ilеll}]е}rЫlllаlоtttиЙсtаl]осЬМи](есяl'илнейсодня в
о ьIамерении участвовать
окоltчаниЯ сбора,]аявлеttий в ltисьмсrrной (lo1-1Mc
организацию и
KolIKypce lIa IIpat}o заклlочсния согJlаlцеltия, обеспсчивает
cot,JlaU leн ия,
llpoBelteн ие конкурса на llpaBo закJlючения

t
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l l.

Форма :lаяt]Jtения о намерении

ччас,гl]ова,гь

l} конкурсе на llpaBo

]акJlк)чения соl]lаIllения и Ilорядок e1,o наllраl]JlеIlия l IуСllrичному парl,неру
q)елерации.
утвержлак)тся I lравительством l)tlссийской

Статья 12. KoIlKypc lla право заклlotlсllия соглашеItия

о

муниrlипальн() - часl,ном l]ap,t,Hepc,I,B
l. Соглацlсttис заключастся lIo и,гогам IIроlJсдсI]ия коIIкурса на право
,]акJIючеtlия соI)tаlllения (rta.:ree - конкурс), за искJIючением случаев,
предусмотренных пунктоNl 9.2 rtастояшегtr l Iоложеrtия.
2. Зак.гttочсrtис соглашеllия без t tроведсl Iия kol lkypca допускается:
l) с инициа,гором llpoeк,t,a, есJIи I] ,l,ечение сорока ttя,ги лней с момента
на офи цимьном
размещения проекта, tlодготовленноt,о инициатором IIроекта,
сайтс Российской Федерачии в иrrформациоI II Iо,гсJlскоммуIIикациоttItой ссти
<Инr,срllе,г> дJIя размсщсItия иrrформаr(ии о Ilроl]сдсtlи иторгов, определенном
Правиr,еltьс,t,вом Российской Фе,llераrtии, о,[ иных Jlиtl не rtос,l,уllиJlи заявJlения
о}lаМереIIииуЧасТВОваТЬВколlкурсеиЛиесЛиl.акиеЗаяВЛеItияонаМерениях
llос.гупиJlи o.t. Jtиц, IIе coo1,1]c,l,c,l,t]yIolttиx r,рсбоваttиям, llредусмотренным
частью 8 с,t,а,гьи 5 q)erlepaJlbнoI,o закона Лл 224-ФЗ;
2) с лицом, представившим заявку (даlrес - заявитель) на участие в
конкурсе и признаltFIым участ[tикоN,l конкурса. в сJlучае, ссJlи указанное лицо
призlIаlIо едиtIствсlIIIым участIIиком конкурса;
j) с lrицом, Irреr(сl,авивlllим еr\инс,l,венную,]аявку на учас,[ие в конкурсе,
в случае, если по окончании срока lIодачи заявок lla участие в конкурсе

tlреДсl.аВЛсllа.ГоJlЬкОо/lI1.1заяl}каllауttас'ГисВкоIlкурссиуказаIlllоелицо

соо,l,t]е,гс,гt]уеl"гребован ия м дJlя llризнаrtия e1,o учас,гником конкурса;
4) с лицtlм, представивtIIим еди Ilcl,Bell lloe I(OIlKypcIloe предложение, в

числе
случае его соответствия требоваttиям ко}tкурсной документации, в том
кри,гериям KoIlKypca;
5) с организаtlией, коr,орtlй в с.ltучаях и lla основаниях, опрелеленных
q)едерации, на
(lедсральным закон()м или ак.|.ом ltравитсlrьстtlа Российской

срокДоЗакJllоttеltиясоI.JlаШсIlияоl.осуларс,Гl]еIIttо-ЧасТIlоМПарТltсрстВс
права или
Ilереданы на основании /lol.oBopa об оr,чуж/lснии искJl}оч и,l,еJIьного
(соtLlаtItеrtий) ttpaBa испоJIьзования
l lреrlос.l.аl]лен ы на основании соl,лаIllения
ЭВМ) и
програмМ для электро}Iных вычислиl,еJlьн ых машиtt (программ для
а также персдана
баз даttItых, l]ходящих в сос,гав инdlормаttиоttt tой систсмы,
информаttия, l]хоj(яlltая в ее coc,l,at],

3.Коrrкурсмtlже'гбытьоl.к}]ы'ГыМ(заяВl(иllilучilс.I.иеВконкУрсеМоГуТ

Прслсl.аl]ляТЬ;rIобыслиЦа)или:]акрЫ,I.ыМ(заяtзкиIlаlуЧас'Гиеl]конкУрсеМоГут

lIреjlс'ГаВJlя,гЬJIиtlа,ко'горыМнаtlраt]JlеНыIlриl]lаllIенИяllриня'ГЬУчас.l.иеВ

'гакоМконкУрсевсоО'Гве.l.с1.1]иИсреttlеНиеМОреаJlИзаIlииIlроек.Га).Закры'гый
в отношении
конкурс проводится в случас, если соглаlllение :]аклк)чается
тайну,
tlб,ьекr,а соl,лаttlс}lt,tя, сl}с]tсIlия о ко,Iоро!\,l сос,l,аl},lIяlо,l,госуларс,гвсIllrуtо
конкурса
ГIубличным lap,l,HepoM, конкурснои t<oM исс tlей и учас,l,никами
при проведении закрытого kotlkypca ,ц()Jl?кны сtlблt<lдаться требования
I
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законо/lаl,еJl ьсl,ва Российской Фе/lераltии о l,осуrlарс,1,1]енной ,l,айне. Свеrlения,
о,t,несенные к I,ocyrlapc,IBeH ной ,гайне в coo,1 l]е,l,с,гl]ии с законодател bc1,BoM

российской (Ilеltерации, llc подлежаl, опчбликоваltиIо в средствах массовой
иtrформаltии. ра,]мсцlсllиI() в и t l(lормаttиоlIlI()- lc.]lcKoM му tlи кациоI lttой сети
<Ин,герне,г> !l I]кJlк)чению l] уве]tомJlение о IIрове,]lении конкурса,

налравляемое лицам в соответствии с решенисм о заключении соглашения.
4. KolrKypc проводится в соотl]стствии с рсшсtIисм о рсализации проекта
и вклIочаст в ссбя следуtощие эl,аllы:
l ) размеlrlеrлие сообttlеttия о llр()liеJtе1,1ии KOtll{ypca на офиtlиаtьном сайr,е
Российской (l)сдсрации в и H(ltrpMaLtиOFtHo-TeJlcI{oMMyH и кационной сети
<<ИtI,t,срrtс,г> дJIя размсщсIlия иtltРормаrlии о IIроl]сrtсllии,горгов, определенном
Прави,гельс,t.Вом РоссийсКой Фе/tераl ции, иJlи t] сJlучае Ilровеllения закрьггого
конкурса срок направления лицам, оIlределенIlым решением о реаJIизации
проскта, увеломJlсниЯ о провс/{сIlии закры,l,ого Kotlкypca с приглашением
приIIять учасl,ие l] ЗаКР1,1'l'Ом KoItKypce;
2) lrре7lс,гав;rение,]аявок на учасl,ие t] конкурсе;
3) вскры-гис KOlll}cpT()l] с,}аявкtll\lи lta уtlас,l,ие в KotIKypce;
4 l lровслсl lис l lpc/lBapиTcJll,t ttlt,o о,t,бора уrlас,гl tиков конкурса;
)

5)

Ilредс,гаl]JIение конкурсных пре.]lJlожении

;

6 ) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
,7
оценка коtIкурсных гtред,lttrжений
)

рассмотрение,

побсдителя Kol lKypca;

l1

определение

l",""

конкурса,
на официальном
pua"a*a"". сообщения о результатах
tикациоtrной сети
сайте l)оссиЙской Фсдсраrtии в "Ilqop
о trрове,tении,горl,ов, оIlрелеJIенном
<<Инt,ерне,г>> дu," рuar.,,л"пия иrrtРормаtlии
q)еде}rации, и уведомлсние участников конкурса
Пiuu"'r"п".ruом Российской
о результатах Ilроведения kotlkypca,
llроек,га Kol{Kypc t{a право
5. В сооr,trсr,с,гl}и и с решеrlием о реаllизации
о муrtи l(и t laJl ьно-частном llapl,Hepc,tBe
закJltочения coo1.t]e.l.c1,1]e н но col]lallIeHиrl
в Ilуllк,ге 4 части 4 настояшей
можс1, проводи,l,ься без э,гаltа, указаllllого

s) llо/lllисание ttpo,l,oкOlla о

с,гатьи,

за исключением
6. Конкурс яI]Jlяе,l,ся о,гкрыl,ым llo сос,гаt}у учас,гников,
сЛУЧаеl]'есЛиконкурсная](окуМеН'l.аl(!lясО/lержи'l.сltеJlения,сосТавJlяюUlие
lых законодательством

l lредусмоl,ре 1-1l
и иllых
таину,
государс,гвеннуlо
закрыiый коrtкурс проводитСЯ беЗ
l)оссийской Фс.lдсрашии сJlучасв, l lри э,r,ом
лиц,
l час,r,и 4 нас,гояltlей с,Iа,l,ьи, Информирование
э,l,аllа, указанпо.о
" "y"n,,,,
в закрытом l(o}ll(ypce, осуществляется

имеtощиХ правО lta учасl,ие

Ilосрелс,l,вом их уl]еломJlсltия l} lIисьмсllrrой формс,

с уlIоJIномоченным opl,aнoм
7. Пуб-rrичный rrар,гнер llo соl,JIасованиtо
l(oKyMel1,1,аllи и, IlоряJlок размеUlения
оIlредеJIяе,г со/tержание коппурспой
сайте Российской
ппоu"uЁi,";";;;;р" tra о(lициальном
сообщения
ltой сети кИнтернет> для
Федсрашии в иrrформачиоllItо-тслскоммуlIикаtlиоlI

о

разМеlrlенИяинформаrtииОIlроt]е/tеНиИ,Горl.оВ,оllрсjlеЛеI{ноМПравиr.ельством
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I)оссийской Фе/tераttии, форму rrо,,цачл.l заrIвок lla учас,l,ие в конкурсе' порялок
IlрелваритеJlьноt,о о,l,бора учас1,I{иков конкурса, оценки конкурсного
предложения и размещения результатов конкурса.
8, УполномочеIIIIый орган осущсствляе1, коIJтроль за соответствием
конкурсной /lокументаllии пре/lJlожению о реаJIизаtlии IIроекl,а, на основании

которого приlIималось решеtIис () реализаtlии проекта, в том числе за
соо,t,l}сl,сl,вием KottKypcrloй ltoкyMclIlilllllи рс i\,,]lь,гаl,а м оцеlIки эффективности
lIpoeKl,a и опрс/lсления eI,o cpaBI Iи,l,сJlы lot,o Ilрсимущес,гtsа.
9. К критериям конкурса Mol,yT о,гноситься:

) технические критерии;
2) ф и HaI rсово-экоIIомичсские кри,l,ерии;
1

З) юрилические критерии (срок

/lейс t rlия соглашения, риски,
llринимаемые lla себя публи.Iгlt,tм пар1,1lером и час,гtIым партнером, в том
числе обязаr,ел ьс,гl]а, принимасмыс tta себя час,t lIым tlapl,llepoM в случаях

недополучения запланироваllllых доходо]] o,1, эксплуатации и (или)
,tехническоl,о обсJIуживания объекта
соглаIIlения, возникновения
дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его
эксплуа,l,аllии и (или) сго,гехIIическом обсJtуживаtlии).

l0.

11ри ус,ганоt].]Iении кри,гсрисв конкурса /lолжны бы,гь учтены
зltачсFlия критерис,в э([l(l)е кти вности llроек-tа и злlачения показателей его
которых
получено
сравнительного преимущества, на основании
положительное заклIочсIIие уполномочсIII{ого оргаIIа.
настоящей статьи
1 l. ,Г(ля каждого llpei(ycMoTpeнHol,o частьк) 9
Положения критерия конкурса ycTatlaBJl и ваются сле/lующие параметры:
l) Itачальное усJlоllис в виле чисJIоl]ого зlIачсIIия (далее - начапьное
значен ие критерия конкурса);
2) уменьшеrIис или увсличсние liачальног() зtlаче}Iия критерия конкурса
в конкурсном предложении;
3) весовой коэффициеIrт, учитываlощий зtlачимость критерия коfiкурса.
l2. Значения весовых коэффиrtиен,r,ов, учитываюIIlих значимость
указанных в части 9 настоящей с.гатьи I(ри,герисв конкурса, могут изменяться
o,1. IlоJlя ]lo слиllиtlы. и cyMМit зllачсtlий вссх l<оэффицисI ITOI] должна быть
равна единиllе.
l3. ИсlrоJIьзование кри,гериев конкурса, не llредусмотренных настояшим
Положением, не допускается.
l4. Максимальные з[Iачеllия весовых коэффишиентов, учитывающих
значимос.гЬ указанныХ в частИ 9 нас,t,ояtllей с-l,а,l,ьи криl,ериеl] конкурса, могут
принимать следуIощие значеIlия:
l ) техttическис критсрии - ло ноJlя цслых |lrll,и лесятых;
2) финансовО-экономические кри.Iерии - jlo ноJlя l{еJlых t]осьми десятых;
3) юридические кри,Iерии - до ноJlя ltеJlых ltя,ги ilеся,t,ых,
'l
5. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений
оtlрсдеJtяlотся в конкурсrtой докумс I1,1,аt(и и.

l6. Пре7lставlrение заявки на учасl,ие в конкурсе Jlицами,

не
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соотве,l,ствуюIllими ,l,ребованиям, ука,]анным l] tiас,l,и 8 с,t.а,гьи 5 Федера.llьного
закоtlа лl] 224-ФЗ, а также учас.|.ие в Kollliypce 1.аt(их JIиIl не лоIlускае.l.ся.
l7. объеМ частногО финаI Ic ирован ия, поllJlех(ащего привлечению для
исполнеIJия согJlашсIIия, яl]JIяеl,ся обяза,геrIыIым криl.срием коrIкурсной
докуменl аI (и и.
l8. В случае, если соглашением предусматривается частичное
фиttаttсовос обеспсчение llpoeltl,a ttуб';tичlrым lIар,гltсром, в критерии конкурса
в обяза,I,с.;lыlом IIорядкс I]кJlIочасl,ся максиN{алыIо IIрогIIозируемый объем
указанноI,о финансовоt,о обесl tечеttиrr.
l9. !о истечения срока под:lчи заявок на участие в конкурсе,
коIIкурсных t,tредложеItий в KoHKypcIIyIo комиссиIо лицо, представившее
заявку на участие l] конкурсе, конкурсное пре/lJIожение, вправе изменить или
отозвать своIо заявку на участие в конкурсе, свое конкурсное предложение,
20. l lобе,ltитслсм коIIкурса IIризIlас,l,ся учасl.ник конкурса, конкурсное
llрсJlложе]lие ко,горого Ilo закJIIочсItиtо коrtкурсltой комиссии содсржит
наиJlучrltие усJlовия lIo сравненик) с услоItиями, ко,I.орые содержатся I]
конкурсных предложениях других участников конкурса.
21. Решенис коIIкурсной комиссии об оцеIlке коI]курсIlых предложений и
опре/tеJlении побе7lи,t,еlrя конкурса rlоJlжно быr,ь мотивированным и
соответствова,tь критериям, и:]ложенным в коl-tItурсной документации.
22. Срок рассмотрения и оцеIII(и к()нltурсIIых предложений определяется
в коtlкурсrIой ]loкyмcI I,I,a ttи и Ila осIlоl]1lllии реlllсtIия о реаJIизации проекта.
23. Резу:lь,t,аr,ы оl{енки конкурсных tlре2рlожений оl,ражаются в
протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который
подлсжи,г размсщеIlию на официалыlом сайтс Российской Федерации в
информаuионно - ,гелекоммуникаttиоtlllой се,t,и <Инr,ернет> для размеп{ения
информачии о IIроведении торгов, опрелеленtlом l [рави,r,е.lIьством Российской

()едерации, в порядкс, устаIlоl]лсllll()м для рtiзмещения сообщения о
IIровсдении коIIкурса, в 1,ечеtIис ,lеся,ги iittей со д[lя истсчсIIия срока
рассмоl,рения конкурсных ltре2рIожений.
24. В случае отказа или укJIонения победителя Kotlкypca от подписания в
устаIIовлсIIIIый срок соглашения /lоlIycкас,I,ся за]tлюченис соглашения с
уtlас,l,ниltом конкурса, конку}]сное llpertJlo)ttc1,1иe Ko,I,opo1,o IIо резулы,а,гам
pacclvlo,I,pe н иrl и оllеllки коtlкурсttых lrре,,Utt,l;ttеttий со/tержи1, Jlучlllие усJIовия,

слелук)шие после условий, пред.ltотсеtlt lы х псrбсдителем конкурса. Заключение
соглаt1-1еltия с таким участником коIIкурса осуществляется в порядке
заключения соl)Iашения с llобедителем конкурса, пре/{усмо,lpенном статьей
J2 (lедерального закона Ng 224-ФЗ.
25, KorrKypc призItается Ilc сосl,ояl]tuимся IIо решсllиIо публичного
пар,lнера. Iринимаемому
l) не rItlзrtнее чем через о/lиlI /leHb co,1lнrl ис,l,ечеIlия срока предсl,аt]JIения
заявок на участие в KOI]Kypce в слуtlас, есJIи прсдсl,авлеIlо менее двух таких
I

заявок;

:

2) не llоз/tнее чем через ollllH ilellb со дня ис,гечения срока
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IIредtsаритеJIьного оl,бора участников конкурса в сJlучае, если менее чем
два
JIица, llрелс,гавиt]шие заявки на участие в конкурсе, llризнаны

участниками

конкурса;

3) rre позднсс чем чсрез о/lин лсIl], со лtIя ис,l,сtlения срока представления
конкурсных пре7рtожений в случае. есJlи llреltс.I.авлено менее двух
конкурсных предложений,
4) не поздrrес чем через один дсIlь со дllя истечения срока для
Ilодписания соглаluсния учас,гIIиком KoIlKypca, KolrKypctIoc предложение
котороl,о ло резул b,I,a,l,ar4 рассмоl,рениrl и оl(енl(и конкурсных llредложений
содержит лучшие условия, следуIощие посJlе условий, предложенных
побслите.lIсм коIIкурса, есJIи I] ,l,ечсIIис .гакоl.о срока соглашсние не было
llодписано этим JIицом, либо не поз/lнее чем LIерез о/tин день с момента отказа
этого лица от заключения соглашения.

Статья l3. Совмсстный конкурс на право заклlочения соглашения

о

муllи ципаJI ьlIо-час,t,lIом lIapT,Hcpc,|,l]c
l. В цеJlях закJIltrчеIIия соl]IаI еIlия о муltиципапьно-частном
lIар,Iнерстl]е 71ва и более Itуб;tи.tных tlapTнepa Bllpat]e IIроt]ес,ги совместный
конкурс.

2.

l

Совместный конкурс проводится

lастоя щим Положсtlисм.

в

порядке, установленном

З. Гlрава. обязанности и о,rве,гс,гl]ен Hoc,t,b ttуб'ltичных lIар,гнеров IIри
провслении соl]местlIог() IioIlKypca оlIрс]цеJlяl(),I,ся согJ]а[Uением о проведении
совмсс,l,ного конкурса. С t lобсj{и,l,сl tcM соl]мсстllого коIIкурса каждым
публичным llартнером закJlючаеl,ся 01){eJlbHoe соt]tашение.
4. Организатором совместного конкурса выступает один из публичных
партнеров' которому другие публичtrые партнеры llередают на основании
соглашсllия о Ilровс/lснии coBМcc,I,llol,o конкурса часть своих полномочий по
организаIlии и проведению совмес,l,ного ltoHKypca.
5. Соглашснис о проведсllии coBMecl,l{ol,o l(oHIiypca вклIочает в себя:
l) иrrформачиrо о JIицс, яI]J|яIощемся оргаI lизаl,ором совмсстного
конкурса, а ,tакже о с,горонах согJlашения о lIроведении совместного
конкурса;

2) права, обязанности и ответственность сторон соглашения о
IIроtiеде}lии совмсс,гlIоI,о коIIкурса, l} ,1,oM чисJlе персчсIIь полномочий,
llереланн ых орl,аниза,t,ору с,I,оронами )

0,()1,o

coI]la] I leн

иrI

;

3) порялок согласоваlIия и ср()l(и приIIятия решений о реализации

проек,га и llровсдсIIии coBMec,I,Ito1,o коIIкурса,

4) информаrtию об услоt]иях соглашений. заключаемых по иl,огам

совместного конкурса;
5

) порялок и

сроки полl,оl,овки и

утверждения конкурсной

докумепl,ации, ttримсрttl,tй срок Ilроl]сJtсtlия соI]мсс,гIIого коIIкурса;
6) rrоря,;tок и сроки формировани>l коrtку1-lсной комиссии;
7) порядок рассмотрения cllopoB,

2з

8) поряltок размеIItениЯ информаrlии об э,IоМ
col лаIIIении на
.
офиtlиа.ltьном сайте Российской Фе2lераllии в информационно,гелекоммуIIИкациоrIl
tой се,ги <ИнтерIlет)) для размещения информации о
IIроведеIIии торгов, опрелслсIIном

l Iрави.гс.lI

bcr.BoM Российской Федерации;

9) инуЮ информаrlиЮ, оIlре/lеJIяюl]lую l]заимоотно[Iения сторон

соглашеIlия о провс/{еIIии coBMec,I.Ilo].o конкурса.

С,гатья l4. Конкурсная документация
I . Конкурсная документациrl
доJIжIiа солержаl.ь:

l)

реtrlеltие о реализаllии lIpocK,ra;
2) ус:rовия конкурса;
3) r,ребования, которые l l Ре,I(ья BJ lrlюl.ся lt tIрофессиональным, деловым
качествам представивших заявки lIa уч:lстие в kollkypce лиц и в соответствии
с которыми проводится прсдtsари,I,елыrый о,гбор учасl,FIиков коIIкурса, а также
,гребованиЯ о наJIиLtии
необхо;lимых в cool.Be,I,c I.вии с законо/lа.гельс,l.вом

Российской Федерации лицеIrзий на осущес,I,вление отдельных tsилов
дея,гсльностИ, свидстельс,гв о допуске саморегулируемых организаций к
выполIIеIIиIо предусмотреI{IIых соr,JIацIсttием работ и иIIых tlеобходимых для
реаJIизаl]ии согJIаlllеllия разреlllеttий, lil исl{Jlючснием сJlучаев, есJIи получение

уliазанных

лицензий,

с

видс.I,ел bcl.t].

раз1-1сlltсt tи

й

в

соответствии

с

законодатсльс1,1}оМ Российской Фс.ttсрации jlоIIускастся только после
:]акJtючения соl]Iашения и выllоJI нения необхо/lи м ы х llля э,гоl,о условий,l.акого
соглашени я;
4) исчерttывающий пepellclIb .rtокумсlггоt] и материаJIов, форму их
lIаllравJIсIlия JIицами. гI рсдсl,аt]JlrIюtlIи ми зtlяl]ки lIa участис в конкурсе,
конкурсные преrl,jlожения, и уLlасl,tlиками конкурса;
5) критерии конкурса;
б) срок размещеIIия сообrrцсttия о IIровсJ{сllии конкурса lIa официальном
сай,t,е Российской Федераrlии в информационно-телекоммуникационной сети
"Интерне,г" для размещения информации о проведении торгов, определенном
[1равительством Российской (Dедерации, или направления уведомления лицам
t] сOо,1,I}е,гс,l,ви и с рсlllеllием о ,JакJIIоtIсIIии соl,JIашсIlия одItовременно с
llриl)Iаtuением llриня,fь учас,l,ие в KoHltypce;
7) порядок представления заявоI( l-ta участие в конкурсе и требования,
предъявлясмl,tе к ним;
8) Mec,r,o и срок прелс,tаl]JIения зая вок на учасl,ие в конкурсе (да,r,ы,
BpeMrI начаJlа и ис,fечения срока);
9) порядок, мес,го tl cpoti предостilвлсl Iия t<tl rt ку 1,1c ll tl й документации;
l0) IIоряrlок l pc/loc,l,aB';IeH и я раз,ьясtrений ttоlIожений конкурсной
локументаllии;
1l) указание на способы обеспечения частным партнером исполнения
обязательств по соглашеник), а 1,акже требоваllис о представлении
документов, подтверждаюrцих обесtIечение исполнения обязате.ttьсl,в частного
партнера lto соглаIllению;
l2) размер ,]адатка, вносим()го в сtбеспечснис исllолнения обязательства
I
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IIо закJlюLlеItию согJlаlllения (/lajlee - за/lа.l.ок), llорялок и срок его внесения,
реквизиl,ы счетоl], на ко,горые вносиl,ся задаток,

13) порядок, место и срок представления конкурсных

предложений
(даты и l]ремя IIача.JIа и истечения этоl,о срока);
I4) rrоря,цок и срок изменения и (иlrи) о1-]ыва заявок на участие в
K()HI() рсс и к()нк) lrсlIых прсдл(rжсtIий:
15) rrоря2lок, ]!1сс,го, дату и врсмя I]скры,t,ия KoIlBepToB с заявками на
участие в конкурсс;
16) поря,,tок и срок прове/lения lIре/(вари,l,еJI bHot,o отбора участников
конкурса, дату лодписания пр()токола о провелсtIии предварительного отбора
,t,акой о,r,бор IIредусмотрен
учас,гllикоt] Koltкypca в случае, ес';tи
условиями
конкурса;

l7)

порядок, мссто, дату и время вскрытия конвертов

с конкурсными

предложениям и;
l8) порялок рассмотрсlIия и оцсllки коIlкурсIIых предложений;
l 9) поря,,tок оIlрелеления побе.Itи,I,еля конкурса:
20) срок подписания про,гокоJtа о результатах проведения конкурса;
2l ) срок полIIисания сопlашеllия;
22) срок и ltорялок Ilрове/lения llереговоров с ttобе/lителем конкурса.
2. В случае, если при осуществлсllии частным партнером деятельности,
rредусмотренной соглашенисм, реализация частным партнером
производимых товаров, выпоJlнение работ, оказаlrис услуг осуществляIотся по
регуJIируемым lleнaм (,lарифам) и (или) с учетом усl,аноl]JIенных надбавок к
r

ценам (тарифам) и

решеIIием публичrtого партнера установлены

лоJlгосрочIIыс парамеl,ры реI,уJIироl]аl lия лсяl,сJlьности частного
конкурсная /lокумен,гация iгlоJtжна corlep)ta,t,b l,акие Ilараме,гры.

партIIера,

3. Конкурсная документация lte доJlжна содержать требования к

участникам конкурса, необоснованно ограFIичиваIощие доступ какого-либо из
участников коIIкурса к учасl,иto t} Kollкypce и (или) создающие кому-либо из
учасl,ников KoItKypca llреи муlIlес,tвенные усJlоI]ия учас,|,ия в конкурсе.
4. I] сJIучае проведения открытого KoHltypca публичный партнер
размсщает Kollкypcllylo докумсIIтацию tta официаJlьном сайте Российской
Фе/tерации в информа ttионно-,l,елекоммуникаl tионttой се,rи "Ин,t,ернет" .t1llя
размеlllения информаltии о Ilроl}еllении,fоргоt], оllре]lеленном Правительс,t,вом
Российской 4)едерации, в срок, tIe пl]евышаItltций пяти дней со дня ее
утвсржде[Iия. КонкурсrIая докумснтация, размеl]lсIIIIая tta официальном сайте
российской Фелераrtии в информаrlионно,l,еJlекоммуникационной сети
"интернет" для размещения иrrформации о провелеIIии торгов, определенном
l Iравитсльс.гвом Российской Фе,ltсраrlии, /loJI)tIIa быть доступI{а для
о,tнакомлениЯ бс,З t]зиманиrI пJlа гы. Со ,'lня размеtt{ения конкурсной

офиllиальном сай,t,е Российской Федераlции в
информачионно-теJtекоммуниI<ациоrIt ttlй сети "Иtt,I,ернет" для размещения

,цокумеttтации на

информации о Ilроl]сдении ].opl,ol], ollpc]{eJlclIIloМ l lравиr,сльством Российской
Феjtераrtии, сообщения о llровелении оl,крьгl,оl,о конкурса Itубличный
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lIар,гнер, конкурсная комиссия обrt,заны lIa основании IIоланно].о ts письменной
(lорме заяв.;tения.ltюбоt,о заиlll,epecot]aнttoI,o,jI1.1I[a lIрелоставлять ,гакому Jtицу

ItoHKypcllyIO j\oliyМclIтацию в порядliс и в сроt(и, которые указаны в
сообщсlIии о провсдсllии открытого Kotlкypca. В случае провсдеlIия закрытого
конкурса публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны llредоставJlя,t,ь
конкурсную докумеrIтацию лицам, которым напраl]лено лриглашение принять
участис l] закрытом коIIкурсс, l] IIоряllке и l] сроки, которые установлены
коIIкурсIIой докумен,гацисй.
5. llубlrичный rrар,гнер, ко[lкурсllая комtlссия обязаны предоставJlяl,ь l]
письмеrtной ([lорме разъясне|lия ttо-пожений коllкурсной документации по
запросам заявителей, если такие запросы постуIlили к публичному партнеру, в
конкурсную комиссию не позднее чем за ,r(еся,l,ь лней до дня истечения срока
представления заявок на уtIастие в ltoHKypce. Разъяснения положений
конкурсrlой докумсlI,гации lIаIlравJIяю,t,ся IIубlIичtlt)Iм [Iap,I,IlcpoМ, конкурсIIой
комиссисй Ka)lilloMy ]аяl]и,|,сJlIо l] cpoK11. yc,I,aH о BJIcI tIые конкурсной
,tокуменl,аllией, но не позднее чем за Ilя,гь лней /to дня ис гечения срока
представления заявок I]a участие в конкурсе с приложением содержания
запроса бсз указаtlия заявитсля, от ко,горого пос,гупил запрос. В случае
lIроведения оl,крытого конкурса разl,яснения по.;tожений конкурсной
докумеFIтации с приложением содержаFlия залроса без указания заявителя, от
Iiоторого rIос,гупил запр()с. l,;lкжс palMc llta t(),I,crI IIа официальном сайте
l)оссийской Фелераtlии в иIIформаllиоIII Iо-,l,сJlскоммуникациоrIной сети
"Интерне,t," ,tJlя размещения информаr tии о tlровеllении ,tоргов, оlIределенном
Правительством Российской (Dедерации. Указанt,tые в настоящей части
запросы заяви,гслей и раз,ьясIIеIIия ltоложсний коttкурсtlой докумсIIтации по
заllросам заяви,l,еJIей с llриJlожением со/lержания запроса без указания
заявителя, ()т |(о,I,орого постуIlиJl зilпр()с, могут также направляться им в
,)лсктрон ной (lopMc.
6. ГlубличtIый пар,Iнср l]ItpaBc l]lIосиl,ь измсtIения в конкурсную
докуменlацию lIри услоl]ии обязаr,еltьного проrlJIеI{ия срока прелставления
заявок на участие в конкурсе или коrIкурсных предложений не менее чем на
,l,ридца,l,Ь
дIIей со дIlя внесеltия l,аких изменеrrий. Сообщсние о внесеIIии
,l,pex /lней со /Iня их
изменений в конкурсную ,]toKyMeH,l'al lиlо t] ,l,ечение
l]несения размеIItае,l,ся конкурсtIой ttомиссией на официаtьном сайте
российской Федерации в иIrrрормачиоFt1,1о-телекоммуникационной сети
,горгов, определенIlом
''ИItтерне.t.'' дJIя размещеIrия информации о проl]сrtсIIии
Прави,ге.ltьс,t.вом Российской Фе,ltерачи и1 иJlи на п раt]Jtяе,l,ся лиllам'которым
направлены приглашения принять участие в закрытом коrtкурсе,
7. Соо,гвс,гсr,вис требоваItияN,l, l Iрс,lцусмо,греI Il ым пунктом 3 части l
I

I

насttlяll(ей cIal ьи, Morltet быl l, ll()]tt l]спжrtсно:
l) ';rиltом, l1ре/lс,гавиl]lllим заявку на учас,l,ие в конкурсе;
лицом, прямо или KOcBeFtHo влаJlеl()щим не менее чем десятью
2)
процсIIтами ус,l,аl]tlого Kallи,I,tlJla JIиtlа, IIрс/lс,|,аl]и вшего заявку lIa
учасl,ие в конкурсе;
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3) .lrицом, не менее чем деся,l,ь llроцентов ус,l,аt]ного каIIиI.аIа которого
нахо/lится I] lIрямом иJlи косвенном владении JIиIIа, указанного в пункте 2
настоящей час,l,и;
4) лицом, с ко'горым JIицо, l lрсJlс,rаl]и l]Il]ee заявку IIа уriастие в конкурсе,
закJIючиJIо соl)lашение о намерениях, lре/lусма,l,ри вающее исполнение
I

отделы{ых

обязательств

частного

партнера1

предусмотренных

соглашением.

Статья 15. Прелставление конкурсных предложений
l. Конкурсное предложеIlие оформляется tla русском языке в
письмеltItой формс в д]]ух экзсмII.;rярах (ориl,иlliu] и копия), каждый из
коl,орых y/toc,l,o веряе,I,ся llorllIиcbK) у.lаlс,I,ника конкурса, и IIредставляется в

коtlкурсllую комиссиtо в устаllовлеIIllом I(онкурсItой документацией порядке в
отдельном запечатанном конверте. К KoHKypcttoMy прсдJIожению прилагастся
удостовсренная подписью участника конкурса опись представленIIых им
документов и ма,гериаJlов в /tByx экземIlJlярах, ориl,инаJl которой ос,гае,гся в
конкурсной комиссии, liопия - у учас1,Ilика KoIll{ypca.
2. llредцс,I,ав'lrенное l] KollKypcllvl() l{омиссиlо коIIкурсное предложение
IIолJIежи,|,реl,ис,Iраllии l] жypнaJle реI,исl,раtlии l(онItурсных прелложений под
порядковым номером с указанием даты и,гочного времени его представления
(часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем
прсдставJIсIIия других KolIKypcItыx предлолtений. I Ia копии описи
представленных учасlником конкурса /loкyMeH,I,ot] и материмоt] /lеJIается

предложения с
отметка о даl,с и времени представлс}lия коllкурсного
),казаI I исм I loМcpa :),I,o1,o Kotl KypcI lo1,o IpcjlJloжcl и я.
3. В с:rучае, есJlи конкурсной llокумен,I,аItией llрелусмотрено внесение
задатка после дня окончания представления заявок на участие в конкурсе,
участник конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые
установлены конкурсной .ttокумеttr,аtlисй. l Iри этом задаток не может
в}iоситься учасl,ником конкурса IlOc,Jle ,lHrI ис,tеLlения срока llрелставления
K()l lli\ l]cH 1,1x l tlrС/tЛtlrКСl t И Й.
4. Учас,гtIик KollKypca l]Ilpal]e llре/]с,l,аl]и l,b коIIкурсное предложение на
засеJlании конкурсной комиссии в момент вскрыl,ия конвертов с конкурсными
предложениями, который яt]Jlяегся MoMeHt,oм истечения срока представления
конкурсных предложений.
5. Участник конкурса впраt]с измсIIить иJIи оl,озвать свое коIIкурсное
IlредJlо)tение в.tlкlбое время /Io ис,tечениrl срока I tредсl,авJ leн ия в конкурсную
к()м исс и l() K()lIliypc llы х п рел.lltlжсtlи й.
6. Измсltсttис коlIкурсного I lpcllJto 2ric[ Iия иJlи уl]сломление о его отзыве
счиl,ае,гся дейс,гви,ге:t ьным, если ,гакое изменение иJlи такое уведомление
пос,IуltиJIо в конкурсную комиссию /lo ис,t,ечениrl срока IIредставJIения
конкурсных предложений.
7. В KoIIKypcIloM llрсlulожении ,lJlя каждого критерия конкурса
указываеl,сЯ значение I lpellJ lal,aeMoI,() учас,l,}Iиком конкурса усJlоtsия в виде
I

Lt

и

сJIа.

I
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Статья l6. Порялок заклIOчеllия соl,Jrашсllия о муниципально

-

частl|ом партнерстве
l. ГIубличный партнер в течсlIис пяти дttсй со дня подписания членами
коlIкурсIIой комиссии про,IокоJlа о резулы,а,гах проведения Kollкypca
наIlраI]JIяе,г lIобе,llителю конкурса экземпJIяр указанного lIротокола, проек1,
соглашения, вклкlчаtощий в ссбя условиrI соглашения, определенные

рсшIсIlием о

рсаJIизаllии проск,|,а, KotrKypcItoй докумсIlтацией

и

представJIеrIttым rtобедитслсм коtIкурса коllкурсltым предложеIIием, а также
иные преi{усмотренные насl,ояlllим Фе,l1ера.lIьным законом, /tругими
федера.ltьными законами условия. Соглашение должно бы,гь подписано в срок,
устаIlовленный KolIKypclroй докумсttтацией, tto не pallcc десяти дней с
момента размеIl(ения и,l,оl,оt]ого lIpo,I,oкoJla о резуJl b,t,a,l,ax IIроttедения конкурса
на о(lициалыtом сай,t,с Российсltой ()е.rtсрации в информачионно
,гслскоммуIIикаtlиоttttой сст,и <Иtt,l,срIlс,l,)) лJlя
размсtцсllия информации о
проведеI{ии торгов, опрелсJIснном l lрави,гел ьс,гtlо м Российской Федсрации, в
сJIучае IIрове/lения откры,t,оt,о конкурса.
2. В случае, если до установленного ко}lкурсной документацией дня
гlодписаIIия соглаuIсllия ttобсли,t,сllt, кoHKypca lIe прсдставил публичному
rlap,I,IIepy .цокуменl,ы, rIре/tусмо,греlt ll ые конl(урсной /tокументаIlией и (или)
проектом соглашения, публичный llapTIlep BIlpal]e приня,гь решение об отказе
в заклк)чении соглашения с указанным Jlицом.
3. После lltlя подписаI{ия члсIIами KoltKypctloй комиссии протокола о
резуJlь,rатах llроведения конкурса rtубLtичный Ilap,t,Hep на основании решения
о реализации проеI<та проводит переговоры в rРорме совместных совещаний с
ttобсли,гелем Kollкypca или с иIIым Jlиltом. в о,l,tIошеIIии которого принято
реlllение о закJllочении соl]lаlllения It coo,1,1]e,l,c,1,1tи и с нас,l,ояlIlим Фелеральным
закоttом, в целях обсуждеtlия услtlвий с()l,Jlашсtlия и их возможного
и:]менения по результатам переговоров. Гlо результатам переговоров не моryт
быть изменеlIы существсI{ные услоttия соглашеI{ия, а также те условия,
ко,горые явJIяJlись кри,гериями конкурса и (иllи) со/(ержание которых
определялось lla основаIlии коltкурсltого предл()жения
JIиllа, В о-1,1tоlllсIlии ко,гороl,о llриllя,lо реtl]сlIис о закJIlочсllии соглашения.

Ilоряj(ок Ilроl]е/lения llepe1,oBopoR опре/tеJlяюl,ся конкурсной
/lOKyMeH,l,aI lией. Конкурсной докумен,t,ацией ,lоJlжны быr,ь tlредусмотрены
услоВиясоГЛашения'которыенеПодлежаТизМе}tени}оВХодепереГовороВ'и
(или) условия, которыс подлежат изменеl{иIо предусмоl,рсtttlого конкурсной
/lокументацией ttоряJtка. Сообщение о закJlючении соl]lаl ения lIоJlлежит
о(lициальном сайте публичного llap.l,Hepa в телекоммуникационной сети
кИtt,гернеr.> в гIорядкс и ycl,aIIol]]lcIII IOM llравитслbcTBoM Российской
Феitерации, а/(м инисr,раllией К рас Htl;lapc Ktlt,tl края, t,'1tавой Тбиltисского
сеJlьского посеJlения Тбиltисского района в реlIlении о реaulизации llpoekTa.
4. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом
l3.3. rrастоящсго положсItия, оформ;rяlо,гся про,|,околом в двух экземплярах'
о/lин из коl.орых наllравJlяется ltобе](и,t,е.lttо Ko}lKypca. По резуJtьтаr,ам ланных
Срок

и
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перегоl]ороВ tlубJIичныЙ llapTHep наllравJIяе,l, соI)IаIlIение и при,llагаемый
Ilpo,toкoJl переI,оворов на согJlасование t] упоJI номtrченный орган на предмет
соответствия соглаIlIения конкурсlttlй докумен,гации, в том числе в части
учета рсзул ы,а,гоВ оценкИ эффск.r.ивнос,ги IpoeKl.a и определения его
I

сравнитеJIьного

l

IреимуIIlес,гва.

5. В случае согласоваI]ия уп()лIlомочеIlllым органом лереговоров,
подписаIIIIос побсди,t,елем KOllKypca иJlи иным лицом, указаltным в пунктах 1 4 час,ги 2 и час,t,и 24 ста,r,ьи l9 Фсдсрa;lыIого закона Л9 224-ФЗ, при условии
IlреrtсIавJlения ими /toкyмeнloB. llреrt)смоlренных кtlнкурсной локуменlацией
и подтверждак)щих обеспечеttие исполIlеFIия обязательств по соглашению в
случае, ссли такос обесtlечсtIис исIlолllсIIия обяза,гельств предусмотреIIо
кон курс ной .)toкyMeH

ltией.
6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не
I Ipe/lycMol,peнo соI,JIаIIlением,
lа

7. Реес,гр согltашrсttий о муI]иtlиIlаJlыlо-tlас1,Ilом IlapTHepcTвe ведётся
аrlминис,l,рацией'Гби'lrисскоl,о ceJIbcKoI,o посеJlсtIия Тби'ltисскоt,о района в
соответствии [Iоря7lком формироваrrия и веления Peec,r,pa соl,JIашений о
муниципально-частном партнерстве (l Iриложение к настоящему Положению).
С,l,аr,ья

l7. Права пуб;lи,tllого llapT,Ilcpa Ila <rсущсствлсtlие коtIтроля

за исполнсlrисм согJlаlllеllия о муIlиципалыlо-rIастIlом партнерстве

l.

ocyl

I

Контроль публич}Iым IlapT}tepoм ислолнения соглашения
lec,I,I]J lяе,гся rrубличным IIарl,нером, орI,анами и к)рилическими лицами,

t]ыс,гупающими Ila cTopollc публичllоl,о парl,нера, в лице их представителей,
коl,орые на основании соглашения имеюl,ttраво бесllреllя,l,с,l,венного дос,гупа
на объек,l, соI]IашеIIия и к /lrlкуl\1сlI,1,аllии, о,гIlосяtцсйся к осуществлению
дсятеJlьlI()с,l и. llpeл)cM()lpcttIttrй ctlt лuшсllисм. lJ Ilс.lях tsыявления нарушений
частным пар,Ilrером ус,ltовий соl,JIаllIения, а ,I,акже Itрелотвращения таких
нарушений.
2. Пуб.lrичный lrap,r,Hep ocyll lec,rBJ lяе,l, кон,fроJIь соблюдения частным
пар1,1tсром условий согJIаlltеttия, в 1,ом tlисJIс исllоJlltсllия обязательств по

собJlю,Ilеttию cpoкot] проек,l,и ро ва tl иrl, со,}/lания объек,га соглашения.,
(lиttаttсироваI lиIо соз]lаIiия об,ьск,|,а соI)IашсIlия, обесttечениtо соответствия
технико-экономичесI(их показателей объекта согJlашения установленным

соl,Jlаltlением ,l,ехнико-экономическим показаl,еJlям, осуществлению
деятельности, предусмотрегIной соглашением, эксплуатации объекта
ми соглашением, а также
/lос,l,ижсIlия зItачелtий кри l,с}]исl] ,l(lфск,t,и Bt tос,l,и IlpoeK,t,a и значсttий
ttоказа,lеltей e1,o cpat]H и,геJ l bHo1,o l lрсимуIl lec,l,Ba. на основании коl,орых
соl]lаlUения

t] coo,|,Be,l,cl,B

и

и с llеJlями, yc,[aнoI]JleH

ны

получено положи,гелыtос заклIочение уIIоJrlIомоченного оргаIlа.
3. Представители публичttого партнера, органов и юридических лиц,
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выстуlIающих на стороне ttуб';lичного llapTllepa, не l]IlpaBe:
l ) вмешиваться в осуществление хозяйствеttttой деятельности частного
Ilap,t,Hepa;

2) разглашать свеления, отtIссснные соtlIашенисм к

конфиленциаJlьного харак,tера либо
государстве

н

сведениям
являюtциеся коммерческой или

ttой тайtlой.

4. Контроль исполIlения соглашсния, в том числе соблrодения частным
пар,l,нером ус,ltовий соI,JIаllIения. ocyl l{ec,l,BJ lяе,гся ttуб'lIичным партнером в
порядке, установленном ГIравительс,гвом l)оссийской Федерации.
5. Резулы,аr,ы осуrllесl,I]Jlения конl,роJIя соб.:tюдения частным партнером
условий соглашеIIия оформляtотся акl,ом о резуль,га,l,ах коIIтроJIя.

6. Акт о результатах контроля подлежит размещению на официальном
сайте IJсtrсцкого ав,гономIIого окру],а.
7. Акт о результатах контроля не размещается в информационно,гелекоммуникаtционной сети "Ин,t,ерне,t," в с_ttучае, ecJl и сведения об объекте
соглашения составляют государствеI IlIyIo тайtlу или данный объект имеет
с,l,ра,l,еl,и

ческое значение /lJIя обесttечения обороносtlособности

и

безопасности государства.

Сr,атья l8. Гараll,гии праl} и законных иt1l,ересов (Iастного партнера
при реаJlизаllии col,JlallleHиrl о мун и llи llaJl ьно-час,l ном lIa p,l,Hepc,l,Be
1. При осуществлении деrlтельнос,ги, гlрс.LIусмотренной соглашением,
частttому пар,гнеру l,аран,ги ру е,гся заlllи,га его Ilpat] и ,]аконных ин,l,ересов I]
сOответствии с КоItституцией Российской Федерации, международными
/\оговорами Российской Фе2цераrlии, Фе/lераltьным законом, лругими
фелера;rыIыми закоIIами, иlIыми Ilорма,t,иl]Ilыми правовыми актами
I)осси йс кой Федерации.
2. Част,trый llapl,Hep имее,I, IIраво IIа llозмеtцсIIие убытков, причинсltlIых
ему в результате незаконtIых дейст,вий (бс lдсйствия) государственных
органов, органов Mecl,Hol,o caмoylIpaI]JleH ия и (иttи) лолжностных JIиII этих
оргаlIоl], l] сооl,t]сl,с,t,ltи и с I'раж2lаttским Ko,rlcкcoм I)сtссийской Федерации.
3. Llас,гttым IIapl,Ilepaм l,a pal l,ги р},Iо,гс я раt]ные llpaвa, lIреltусмотренные
закоIJодаl,еJl bc,I,Bo м l)оссийской Фс.ltсрации, lIравоI]ой реrким деятельIlости,
исклtочак)щий tlрименение мер дис криминациоI ltlоI,о характера и иных мер,
преI Iя,t,с,гвуlоrrlих час,гtIым партIIсрам свобоllно расIlоряжа,гься иIIвестициями
в результате осуществJlения
leJlbHocl и llродукttией и,]tо\(),(а\4и.

и полученными
J(ея

C,r,tтl,ыl

l9.

П ре2цос

I,a

l}JIetl

ие чtlсl IloMv

предусмотренной

llaplнсру

соглашением

}cMcJIr'нo1,o учас,l,ка,

з0

лесного участка, водного объекта, части водного объекта, участка недр и
их использоваtIис

. Земеltьный участок, ко,t,орый необхо.l1им llля осущес.tвJIения
леяТеЛЫlосТИ прсдусмоIренltой l,и;tпtlrсхllиrIссIiих линий электропередачи,
1

соору}кеIIиЙ сl]язи, Jlи}IиЙ сl]я]и.,,topoI и .ltруl,их .ltиltсЙlIых объекl,ов, объектов
lIроизводства, llерl]ичной и llосjlеiцуюIllей (IIромыIrlJlенной) llерерабо,гки и

хранения сельскохозяйс,гвенной ltро/{укllии, физку:I ьт,урно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических сооружений, объектов охотничьей
инфрас-грукl,уры), волrlый объскr, иJIи часть во/iного объекта (строительство
причаJlоI]. су, tol lо/lъемн ых и cyrtopeMoH,l,H ых сооруlкений, с,l,аIIионарных и
(иrrи) п;rавучих плат(lорм и исItусс,гl]сIlIlых островов, гидротехнических
сооруrкеItий, Mocl,ol], lIо,lll]одItых и Ilолзем[Iых lIсреходов, сооружений связи,
подводных линий связи и коммуникаций, других линейных объектов связи и
коммуникаций, провеление лноуI,;rуби,r,еJIьных, взрывных, буровых и других
работ, связанIlых с изменением дна и берегов водrIых объектов), участок недр
(ст,роит,с.:t bcTt]o и эксllлуа,гация поr{зсмIlых сооружсIIий, не связанных с
/lобычей поJlс,зных искоttаемых), необходимые l(Jlя осуществления
леяl,слыIости, предусмотренной соглitшением, Ilрелоставляются частному
пар,l,неру t} ареIlлу в соо,1,1]с,гс1,1] и и с земеJIьFtым, лссIIым, водным
законода,tсльс1,1]ом, закоIIодаI,сJIьством Российской Фсдерации о недрах без
lIроведения торгов на срок, коtорый ) с,ганаI]Jlивается соl]Iашением в
соответствии с земсльным, лссItым, волtlым законодательством,
за коllолаl,сJl ьс гвом I)оссийской Фсrlсраllии о IIсдрах и не может прсвышать
cpOli jtейсl,виr1 ,1,акоl,о

c()|,J lal Ilel

tиrl.

2. !оговор аренды зсмелыIOго ytlacTкa доJlжен быть заключен с частным
партнером не позднее чем через Ilятнадцать дней со дня подписания
соглашсIIия, ссли 1,акой зсмслыIый учасl,ок образован и иныс сроки не

усlановлены конкурсной /lокуменlаllией. и)lи не Ilозднее чем

через

шестьдесят дней, если такой земельный учас,t,ок l Iредстоит образовать и иные
сроки llc yc,l,al lot]Jlcl Iы KottKypcItoй /loкyMcl1,1,аItисй. Использование частным
партнером предоставленных ему земеJtьноI,о учасl,ка, JIесного участка,
водного объек,га, участка недр осуществляется в соо,гветствии с земельным,
Российской
закоtIолаl,ельством
лесным,
воднь]м
законодательством,
Федерации о недрах.
3. Земельный учас,|,ок, llесной участок. воrlный объект, час,t,ь водного
объекта, участок недр. предоставляемые t] соотвстствии с настоящеЙ статьей,
/lоJlжны Ilахоrlи,гься l] собсl,ве н llос,t,и Itубличtlого пар1,IIера и I]a момент их
IIере,]tачи частному пар,I,неру бы,t,ь свобоllными о,|, lIравтретьих JlиIl,
4. LIас,r,ный llapl,Hep не впраtsе tleper(aBa,rb свои llpaвa tlo договору аренды
земельного участка другим лицам и сдавать земе.ltьrtый участок в субаренду,
есJIи иtlос IIс прсдусмотрсItо соглашением и ltоговором аренды земельного
учас,l,ка.

5. lIрекращение соглаше}tия явJlяется основанием для прекращения
заключеtlttого lJ coo,l,tJe,l ствии с час,t,ями l и 2 rtастояшей статьи договора

з1

аренлы земеJlьного учасl,ка. Jlесного уLlас,гка, Bo/tнol,o объекL,а, участка недр,
за искJlючением сJlучаев, Iре/lусмо,грен н ых Llac,Il,lo б нас,t,ояtIlей с,I,аl,ьи.
истечения срока действия соглашения
допускается
приобре,гение частIIым партнером в гIорядкс, усI,аIIовлсIIIIом статьей 39.20
Земельного Ko/teкca Российской Федерации, tIpaвa собственности на
земельный участок, на котором расположен находящийся в его собственности
объск,г соl,лашения.
Статья 20. За Klr кlчи,l,еJl ьн ые IIоJIожениrl
Вопросы о NlyH и ципаJlьllо-Llас,1,Il ом пар,гllерстtsе, не определенные в
нас,Iояlllем ПоJtожении, рассмаl,риваюl,ся в соо,tветс,I,вии с Фелера_ltьным
законом от 1З.07.2015 года N9 224-ФЗ (С) государственно-частном
пар,гнерс,гl]е, муниl{ипаJlьно-час,l,ном llар,гнерс1,1]е в Российской Фе/(ерации и
l]IIссеlJии измсIlсIIий в о1,/1еJlыIыс закоI Iола,l,сJlыlыс акты Российской
(Dедерации).
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Iриложеttие Л! 1
к По;tожению о муниципzцьночас,l,ном lIap,l,HepcTBe в
'l'бил исском сельском поселении
-l-биltисскоt,о
района
l

Поря;ttlк
форм и prrrra ll ия и l}сllсllия l)ссс,гра ctll,Lla шеIl н й
о му ll и rlи tl аJI ыl()- час,l,rt ом lla p,1,1lepc,l,Re

l.Общие положеliия

l.

IастоящИй I1орялоК yc,I,a Iавл и ваС,г процедуру формирования, ведения
и l]несения изменений в peecтp сtlt,llаlttений о мун иl lиltаJlьно-час,[ном
l

I

I

lар,гнерстl]е (/tалее - Реес,гр).

2. Порялок велс!lия Рсестра
2.1, Рссстр прслсr,авляст собой свол иIlформации о

закJIюченных
соl.JlаtUениях о мунициllаJlьно-час,I,ном пар,Iнерс,l,ве (/lalIee - Соt,Ltашение).
2.2. Реестр вклк)чает в себя совокупность реестровых дел на бумажных
tlосителях и иrrформачиоIIIIые рссурсы l)ecc,t,pa Ila элск1,ронных носитслях.
2.З. ВсдсrIие I)ссс,гра на бумажttt,Iх lIоси,l,сJlях осущсствляется путем

формирования реес,rровых /leJI.
2.4. Всдение Реестра на :)лектронных носитеJlях осушествляется путем
вIlссения записсй в электронную базу даIIlIых Peecтpa.
2.5. В реестРовое ,IleJIo I]кJlючаю,l,ся ,lокумен,rы на бумажных носи,l,елях,
информация и,] которых внесена в Реестр.
2.6. Кажлому рсссl,ровому леJlу lIрис l]аи васl,ся порядковый lloMep,
коr,орый указыl]ается lla cl,o ти,l,),JlыIом jIис,l,с. l
2.7. Заtrиси на :)Jleк.l.poнHOM носи,l,еJIе rцоJlжны cooTl]el,c,l,}totsaTb записям
на бумажном носителе. Гlри несоответс,I,вии записей на бумажном носителе
записям на электроllIIых носитслях приорите,гrrой считается информация,
со/lержаlllаяся на бумажных носиl,елях.
2.[l. Реестр содержи-г по каяtдому заl(Jlюченному соглашению
иrrс[ормачию по форме согласtI() llриложениIо к rlас,I()rIщему Порялку,
2.9. I)ссс,гр раJмсщается tta оtРлttlиа.ltыtом сайtс.
с
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