РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ахты

Об утверждении
партнерстве

Положения

в муниципальном

о муниципально-частном
районе

«Ахтынский

район»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. .N2 224-ФЗ
муниципально-частном
партнерстве,
государственно-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» П О с Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном
районе «Ахтынский район»;
форму реестра соглашений о муниципально-частном партнерстве в
муниципальном районе «Ахтынский район».
2. Определить органом местного самоуправления, уполномоченным на
осуществление функций в сфере муниципально-частного партнерства, отдел
экономики и земельно-имущественных отношений администрации
муниципального района «Ахтынский район».
З. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального района «Ахтынский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава муниципального

ра ~

О.М. Абдулкеримов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы
муниципального района «Ахтынский район»
от «~» vЬt)(,/lc:<Ц. 2016 г. NQ'15'

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципально-частном
партнерстве
в муниципальном районе «Ахтынский район»
1. Общие положения

Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном
районе «Ахтынский район» Республики Дагестан (далее - Положение)
устанавливает порядок и условия участия муниципального района
«Ахтынский район» Республики Дагестан (далее - муниципальный район) в
проектах муниципально-частного партнерства в соответствии с
законодательствами Российской Федерации и Республики Дагестан.
2. Цели и задачи муниципально-частного

партнерства

2.1. Целью муниципально-частного партнерства является:
2.1.1. Создание правовых условий для привлечения инвестиций в
экономику муниципального района для реализации социально значимых
проектов;
2.1.2. Объединение муниципальных и частных ресурсов, включая
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические, для
развития экономики и социальной сферы муниципального района;
2.1.3. Повышение качества продукции (товаров, работ, услуг) на
территории муниципального района с использованием объектов
общественной инфраструктуры;
2.1.4. Обеспечение стабильных условий развития всех форм
муниципально-частного партнерства.
2.2. Задачами муниципально-частного партнерства являются:
2.2.1. Привлечение средств внебюджетных источников в создание,
реконструкцию или эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры
муниципальной собственности;
2.2.2. Повышение эффективности использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
2.2.3. Эффективное использование средств бюджета муниципального
района;
2.2.4. Сохранение рабочих мест и повышение уровня занятости
населения муниципального района;
2.2.5. Содействие в привлечении и внедрении инноваций на территории
муниципального района.
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3. Основные понятия
3.1. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
3.1.1. 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 Федеральным законом от 13.07.2015 N"Q 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 N"Q
224-ФЗ) в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения
органами государственной власти и органами местного самоуправления
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;
3.1.2. Соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее соглашение) - гражданско-правовой договор, заключенный на срок не менее
чем на три года между муниципальным районом, в лице администрации
муниципального района, и частным партнером, направленный на
осуществление деятельности на основе муниципально-частного партнерства
в формах, предусмотренных настоящим Положением и в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, Республики
Дагестан,
осуществляемое путем заключения и исполнения соглашения;
3.1.3 Концессионное соглашение - это договор, в силу которого одна
сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или)
реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое
имущество или недвижимое имущество и движимое имущество,
технологически связанные между собой и предназначенные для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением) (далее
объект концессионного соглашения), право
собственности, на которое принадлежит или будет принадлежать другой
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется
предоставить концессионеру права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности на
срок, установленный этим соглашением (далее
концессионное
соглашение);
3.1.4. Частный партнер - российское юридическое лицо с которым в
соответствие
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Республики Дагестан и настоящим Положением
заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве;
3.1.5. Проект муниципально-частного партнерства (далее также - проект)
- проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и
частным партнером на принципах муниципально-частного партнерства.
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3.1.6. Эксплуатация объекта соглашения - использование объекта
соглашения в целях осуществления частным партнером деятельности,
предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению
работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые определены
соглашением.
3.1.7. Финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее без
образования юридического лица по договору о совместной деятельности
объединение двух и более юридических лиц, предоставляющие заемные
средства частному партнеру для реализации соглашения на условиях
возвратности, платности, срочности.
3.1.8. Прямое соглашение - гражданско- правовой договор, заключенный
между публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом
в целях регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока
реализации соглашения, а также при изменении и прекращении соглашения.
3.1.9. Сравнительное преимущество - преимущество в использовании
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимых
для реализации
проекта, перед использованием
средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для реализации
муниципального контракта, при условии, что цена товара, работы, услуги,
количество товара, объем работы или услуги, качество поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги, иные характеристики товара,
работы, услуги при реализации проекта равны цене товара, работы, услуги,
количеству товара, объему работы или услуги, качеству поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иным характеристикам
товара, работы, услуги при реализации муниципального контракта.
3.1.10. Техническое обслуживание объекта соглашения (далее также техническое обслуживание) - мероприятия, направленные на поддержание
объекта соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его
эксплуатации состоянии и осуществление его текущего или капитального
ремонта.
3.1.11. Уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации на
осуществление
полномочий,
предусмотренных
частью 2 статьи 16
Федеральный закон от 13.07.2015 NQ224-ФЗ, орган исполнительной власти
Республики Дагестан, уполномоченный высшим исполнительным органом
государственной власти Республики Дагестан на осуществление полномочий,
предусмотренных частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13.07.2015 N!l
224-ФЗ, орган местного самоуправления, уполномоченный в соответствии с
уставом муниципального района «Ахтынский район» на осуществление
полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от
13.07.2015 NQ224-ФЗ.
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4. Принципы

муниципально-частного

партнерства

4.1. Муниципально-частное партнерство основывается на принципах:
4.1.1. Открытости и доступности информации о муниципально-частном
партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну и иную охраняемую законом тайну.
4.1.2. Обеспечения конкуренции.
4.1.3. Отсутствия дискриминации, равноправия сторон соглашения и
равенства их перед законом.
4.1.4. Добросовестного исполнения сторонами соглашения обязательств
по соглашению.
4.1.5. Справедливого распределения рисков и обязательств между
сторонами соглашения.
4.1.6. Свободы заключения соглашения.

5. Участие муниципального района в муниципально-частном
партнерстве
в муниципально-частном
5.1. Участие муниципального района
партнерстве осуществляется путем:
5.1.1. Заключения соглашений в соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 NQ224-ФЗ и настоящим Положением.
5.1.2. Заключения концессионных соглашений в соответствии с
Федеральным законодательством.
5.1.3. Использования иных форм, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, Республики Дагестан и муниципальным нормативно
- правовым актам.
5.1.4. На стороне публичного партнера выступает муниципальный
район «Ахтынский район» в лице главы муниципального района (далее публичный партнер).
5.1.5. На стороне частного партнера выступает российское
юридическое лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 NQ 224-ФЗ заключено соглашение о муниципально-частном
партнерстве.
5.2. Муниципальный район вправе участвовать в реализации
межмуниципальных проектов в рамках муниципально-частного партнерства.
6. Объекты соглашения
6.1. Объектами соглашений могут быть:
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных
дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при
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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, за исключением метрополитена;
3) объекты железнодорожного транспорта;
4) объекты трубопроводного транспорта;
5) морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты
их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые
гидротехнические сооружения, за исключением объектов инфраструктуры
морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности, не
подлежат отчуждению в частную собственность;
6) морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания,
а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую,
научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и
сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации находятся в государственной
собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;
7) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и
другие предназначенные
для обеспечения полетов воздушных судов
средства,
за
исключением
объектов,
отнесенных
к
имуществу
государственной авиации или к единой системе организации воздушного
движения;
8) объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии;
9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие
платформы, искусственные острова;
10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии
связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;
11) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные
для санаторно-курортного
лечения и иной деятельности
в сфере
здравоохранения;
12) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального
обслуживания населения;
13) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
14) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры,
за исключением государственных мелиоративных систем;
16) 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
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сельского хозяйства перечень и определенные
согласно
установленным Правительством Российской Федерации.

критериям,

7. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного
партнерства
7.1. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного
партнерства, если публичным партнером является муниципальный район
«Ахтынский район» либо планируется проведение совместного конкурса с
участием муниципального района «Ахтынский район» (за исключением
случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации) осуществляется
главой муниципального района «Ахтынский район».
7.2. Глава муниципального района «Ахтынский район» в соответствии с
уставом муниципального 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 муниципально
частном 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 Республики Дагестан
результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 13.07.2015 N~224-ФЗ, другими федеральными законами, законами
и нормативными правовыми актами Республики Дагестан, уставом и
другими муниципальными правовыми актами муниципального района
«Ахтынский район».

6

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
муниципального района «Ахтынский район»
от « j2 »~
2016 г. N!! '35 _

Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве
в муниципальном районе «Ахтынский район»

N!!
П/П
1

2
3
4

5
6
7

N!!соглашения
оМЧП

Дата
соглашения
оМЧП

Наименование
частного партнера

Наименование
публичного
партнера

Предмет
соглашения

Срок действия
соглашения

Объем
инвестиций, тыс.
руб.

Примечание

8. Заключение соглашения об участии муниципального
в муниципально-частном
партнерстве

района

8.1. Определение частного партнера для реализации проекта
муниципально-частного партнерства ОСУIЦествляетсяв соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 N!!224-ФЗ
8.2. Сообщение о заключении соглашения о партнерстве подлежит
опубликованию в газете «Новый мир», а также на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального района «Ахтынский
район» в сети Интернет.
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