СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

23.06.2016 № 41
р.п.Чегдомын

Об утверждении положения о
муниципально-частном партнерстве
в Верхнебуреинском муниципальном районе
Хабаровского края
В целях создания условий для развития муниципально-частного партнерства в
Верхнебуреинском муниципальном районе, привлечения и эффективного
использования ресурсов, активизации инвестиционной деятельности на территории
района и формирования благоприятной инвестиционной среды, в соответствии с
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, Собрание депутатов района
РЕШИЛО:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном
партнерстве в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края.
2.
Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от
10.06.2015 № 36 «Об утверждении положения о муниципально-частном
партнерстве в Верхнебуреинском муниципальном районе».
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по общим вопросам (О.В. Федотова).
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Председатель Собрания депутатов
Глава Верхнебуреинского
муниципального района

А.В. Толкачев
П.Ф. Титков
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УТВЕРЖДЕНО
решением
Собрания депутатов
Верхнебуреинского
муниципального района
от 23.06.2016 № 41
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение определяет понятия, цели и принципы муниципальночастного партнерства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского
края (далее – район), полномочия Собрания депутатов района, главы района.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1)
муниципально-частное партнерство – юридически оформленное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с
другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о
муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим
Положением в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения
органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и
повышения их качества;
2)
публичный партнер – Верхнебуреинский муниципальный район
Хабаровского
края,
от
имени
которого
выступает
администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
3)
частный партнер – российское юридическое лицо, с которым в
соответствии с настоящим Положением заключено соглашение;
4)
проект муниципально-частного партнерства (далее также – проект) –
проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным
партнером на принципах муниципально-частного партнерства;
5)
соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее также соглашение) – гражданско-правовой договор между публичным партнером и
частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Положением;
6)
уполномоченный орган – орган местного самоуправления,
уполномоченный в соответствии с Уставом района на осуществление полномочий,
предусмотренных пунктом 7.2.1. раздела 7 настоящего Положения.
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3. Цели настоящего Положения
Целями настоящего Положения являются:
1) создание условий для развития муниципально-частного партнерства в
районе;
2) привлечение и эффективное использование муниципальных и частных
ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научнотехнические, для развития экономики и социальной сферы района;
3) повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения
которыми потребителей относится к вопросам ведения органов местного
самоуправления.
4. Принципы участия в проектах
муниципально-частного партнерства
Участие в проектах муниципально-частного партнерства основывается на
принципах:
1) открытость и доступность информации о муниципально-частном
партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и
иную охраняемую законом тайну;
2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их
перед законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по
соглашению;
5) свобода заключения соглашения.
5. Стороны соглашения о муниципально-частном партнерстве
1. Сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве являются
публичный партнер и частный партнер.
2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне
частного партнера следующие юридические лица:
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;
2) государственные и муниципальные учреждения;
3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией
на основании федеральных законов юридические лица;
4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства,
находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных
в подпунктах 1-4 настоящего пункта организаций;
6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в форме
фондов;
7) некоммерческие организации, созданные указанными в подпунктах 1-6
настоящего пункта организациями в форме фондов.
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3. Хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства
находятся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования, а также под контролем организаций, указанных
в подпунктах 1-4 пункта части 2 настоящего раздела, при наличии одного из
следующих признаков:
1) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное
образование и одна из организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта части 2
настоящего раздела, имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем
пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого
лица;
2) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное
образование, а также одна из организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта
части 2 настоящего раздела, на основании договора или по иным основаниям
получили право или полномочие определять решения, принимаемые
контролируемым лицом, в том числе условия осуществления им
предпринимательской деятельности;
3) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное
образование, а также одна из организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта
части 2 настоящего раздела, имеют право назначить единоличный исполнительный
орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального
исполнительного органа контролируемого лица либо имеют безусловную
возможность избрать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров
(наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления
контролируемого лица.
4. Отдельные права и обязанности публичного партнера, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации, могут осуществляться
органами и (или) указанными в пункте 2 настоящего раздела юридическими
лицами, уполномоченными публичным партнером в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Хабаровского края, правовыми актами
Верхнебуреинского района (далее также – органы и юридические лица,
выступающие на стороне публичного партнера).
5. Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на
стороне публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного
партнера, объем и состав этих прав и обязанностей определяются соглашением на
основании решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.
6. Частный партнер обязан исполнять обязательства по соглашению своими
силами. Частный партнер вправе исполнять свои обязательства по соглашению с
привлечением третьих лиц только в случае, если это допускается условиями
соглашения. При этом частный партнер несет ответственность за действия третьих
лиц как за свои собственные.
7. Привлечение частным партнером третьих лиц в целях исполнения его
обязательств по соглашению допускается только с согласия в письменной форме
публичного партнера, которое оформляется отдельным документом, являющимся
неотъемлемой частью соглашения, и в котором может быть определен перечень
третьих лиц с указанием сведений, их идентифицирующих. В случае, если в
согласии публичного партнера указаны лица, которые могут привлекаться частным
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партнером, частный партнер не вправе привлекать иных лиц к исполнению своих
обязательств по соглашению, а указанные в данном перечне третьи лица не вправе
привлекать иных лиц для исполнения своих обязательств.
8. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве
юридического лица;
2) неприменение административного наказания в виде административного
приостановления деятельности юридического лица в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
представления заявки на участие в конкурсе;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным
обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за
использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых
санкций не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на участие в
конкурсе;
4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности,
свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению
предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации
соглашения разрешений.
9. Установление не предусмотренных настоящим Положением требований к
частным партнерам не допускается.
6. Объекты муниципально-частного партнерства
Объектами муниципально-частного партнерства могут являться:
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог,
мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте,
ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства
автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе
пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;
2) транспорт общего пользования;
3) объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии;
4) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы,
искусственные острова;
5) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи и
коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;
6) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания
населения;
7) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
8) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
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9) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в
утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства
перечень и определенные согласно критериям, установленным Правительством
Российской Федерации.
7. Полномочия Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального
района и главы Верхнебуреинского муниципального района
в сфере муниципально-частного партнерства
7.1. Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района в сфере
муниципально-частного партнерства:
7.1.1. принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения в
сфере муниципально-частного партнерства;
7.1.2. утверждает в районном бюджете расходы на реализацию мероприятий
по участию муниципального района в муниципально-частном партнерстве;
7.1.3. осуществляет контроль за соблюдением и исполнением решений
Собрания депутатов района, регулирующих отношения муниципально-частного
партнерства;
7.1.4. осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Хабаровского края, нормативными
правовыми актами района.
7.2. Глава района:
7.2.1. В соответствии с Уставом района определяет орган местного
самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих полномочий:
1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления
при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципальночастном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном
партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Уставом
района и муниципальными правовыми актами.
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7.2.2.Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного
партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование
либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального
образования (за исключением случая, в котором планируется проведение
совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации).
7.2.3. Направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, определенный высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, проект муниципально-частного
партнерства для проведения оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества в соответствии с частями 2-5 статьи 9
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7.2.4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Уставом
района и муниципальными правовыми актами.
8. Заключительные положения
К отношениям, связанным с разработкой предложения о реализации проекта
муниципально-частного партнерства, принятием решения о реализации проекта,
заключением, изменением, прекращением соглашения о муниципально-частном
партнерстве и по иным вопросам регулирования муниципально-частного
партнерства применяются положения Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
____________

