
РЕШЕНИЕ №5 
Собрания представителей МО Правобережный район 

Республики Северная Осетия – Алания 
 

 
от «26» декабря 2018 г.      г. Беслан 

 
 

«Об утверждении Положения о муниципально- 
частном партнерстве на территории муниципального образования 

Правобережный район» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях создания правовых условий для привлечения инвестиций 
в экономику муниципального образования Правобережный район и повышения 
качества жизни населения, Собрание представителей муниципального образо-
вания Правобережный район Республики Северная Осетия – Алания 

 
решает: 

 
1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве на терри-

тории муниципального образования Правобережный район.  
2. Определить уполномоченным органом на осуществление полномочий в 

сфере муниципально-частного партнерства-АМС Правобережного района. 
3. Контроль настоящего решения возложить на АМС Правобережного 

района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования (обнародования).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования 
Правобережный район                                                               С.М.Фраев 

 
 



 
Приложение к решению Собрания представителей 

МО правобережный район 
№ 5 от 26 декабря 2018 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИ-

КИ СЕВЕРНАЯ ОЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 

1. Цели и предмет регулирования настоящего Положения 
 

1.1. Целями настоящего Положения о муниципально-частном партнерстве в Правобе-
режном районе (далее - Положение) являются привлечение инвестиций в экономику и 
социальную сферу муниципального района, обеспечение стабильных условий для развития 
муниципально-частного партнерства в Правобережном районе, эффективное использование 
муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, 
интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и социальной 
сферы, повышения уровня жизни населения, обеспечение эффективного использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - муниципальное 
имущество). 

1.2.Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы правового 
регулирования, цели, задачи, принципы, формы и условия участия в муниципально-частном 
партнерстве. 
 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
 

2.1.Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
Муниципально-частное партнерство - взаимовыгодное сотрудничество 

Правобережного района с российскими или иностранными юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, объединениями юридических лиц, которое 
осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, направленных на реализацию 
социально значимых, инвестиционных, инфраструктурных, инновационных проектов и 
программ в социально- экономической сфере на территории муниципального района; 

Публичный партнер - субъект Российской Федерации, от имени которого выступает 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 
уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо 
муниципальное образование, от имени которого выступает глава муниципального образова-
ния или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом 
муниципального образования; 

Частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом заключено соглашение; 

Соглашение о муниципально-частном партнерстве - договор, заключаемый между 
публичным партнерам и российским или иностранным юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, объединением юридических лиц, направленный на 
осуществление деятельности на основе муниципально-частного партнерства в формах, 
предусмотренных настоящим Положением; 

Уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный на осу-
ществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства; 

Объект соглашения - создаваемое путем строительства, реконструкции и 
модернизируемое, эксплуатируемое, а также подлежащее техническому обслуживанию в 
соответствии с соглашением имущество (имущественные комплексы, включающие в себя 
движимые и недвижимые вещи, объединенные единым функциональным назначением); 

 
3. Цели и задачи муниципально-частного партнерства 



 
3.1. Целями муниципально-частного партнерства являются: 
1) объединение муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, на взаимовыгодной основе 
для решения вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством к полномочиям 
органов местного самоуправления (далее - вопросы местного значения); 

2)повышение доступности и улучшение качества работ, услуг предоставляемых 
потребителям на территории Правобережного  района, за счет привлечения средств 
внебюджетных источников для реализации общественно значимых программ и проектов в 
социально-экономической сфере на территории Правобережного района с использованием 
средств бюджета муниципального района и (или) объектов муниципальной собственности 
Правобережного района. 

3.2. Задачами муниципально-частного партнерства являются: 
1) привлечение частных ресурсов для решения вопросов местного значения 

муниципального района, в том числе в создание, реконструкцию и (или) эксплуатацию 
общественно значимых объектов на территории Правобережного района; 

2) повышение эффективности использования муниципального имущества; 
3) эффективное использование средств бюджета муниципального района; 
4) техническое и технологическое развитие общественно значимых объектов на 

территории Правобережного района; 
5)повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их производителей 

(исполнителей), а также обеспечение высокого качества продукции (работ, услуг), 
предоставляемых на территории Правобережного района. 

 
4. Принципы муниципально-частного партнерства 

 
4.1.Муниципально-частное партнерство основывается на следующих принципах: 
1) законности; 
2) взаимовыгодного и добросовестного сотрудничества сторон муниципально-частного 

партнерства; 
3) объединения материальных, финансовых, организационных ресурсов сторон 

муниципально-частного партнерства; 
4) равных условий доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципально-

частном партнерстве на конкурсной основе; 
5) свободы договорных отношений сторон муниципально-частного партнерства; 
6) невмешательства сторон муниципально-частного партнерства в автономную 

компетенцию друг друга; 
7) разделения ответственности, рисков, достигнутых результатов между сторонами 

муниципально-частного партнерства; 
8) эффективности использования средств муниципального района при реализации 

муниципально-частного партнерства; 
9) прозрачности отношений по вопросам реализации муниципально-частного 

партнерства; 
10) эффективности реализации проектов муниципально-частного партнерства; 
11) открытости и доступности информации по вопросам реализации муниципально-

частного партнерства; 
12) общественной значимости проектов муниципально-частного партнерства. 
 

5. Объекты соглашений о муниципально-частном партнёрстве 
 

5.1.В результате реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве 
создаются путем строительства, реконструкции, модернизации новые социально значимые 
объекты, а путем эксплуатации, технического обслуживания улучшаются качественные 
характеристики существующих социально значимых объектов на территории Правобережно-
го района. 



5.2.Объектами соглашения 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 автомо-
бильных 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 инфраструк-

тур, в том числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические сооружения, 
за исключением объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в фе-
деральной 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 де-
ятельность, 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 предназна-
ченные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за исключением объектов, от-
несенных к имуществу государственной авиации или к единой системе организации воздуш-
ного движения; 

8) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии; 
9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы, искус-

ственные острова; 
10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, сооружения связи, ли-

нии 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, раз-

мещение твердых коммунальных отходов; 
14) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 
15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключени-

ем государственных мелиоративных систем; 
16) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) перера-

ботки, хранения сельскохозяйственной продукции, определенные согласно критериям, уста-
новленным Правительством Российской Федерации; 

17) объекты охотничьей инфраструктуры; 
18) имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной 

продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности; 
19) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы 

данных, информационные системы (в том числе государственные информационные систе-
мы) и (или) сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или других 
информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы 
для ЭВМ и (или) базы данных, либо совокупность указанных объектов (далее - объекты ин-
формационных технологий), либо объекты информационных технологий и имущество, тех-
нологически связанное с одним или несколькими такими объектами и предназначенное для 
обеспечения их функционирования или осуществления иной деятельности, предусмотренной 
соглашением (далее - технические средства обеспечения функционирования объектов ин-
формационных технологий); 

20) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назна-
чением с движимым имуществом, технологически связанным с объектами информационных 
технологий, и предназначенных для автоматизации с использованием программ для ЭВМ и 
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баз данных процессов формирования, хранения, обработки, приема, передачи, доставки ин-
формации, обеспечения доступа к ней, ее представления и распространения (центры обра-
ботки данных). 

5.3. Объектом соглашения из перечня указанных в части 1 настоящей статьи объектов 
соглашения может быть только имущество, в отношении которого законодательством Рос-
сийской Федерации не установлены принадлежность исключительно к государственной, му-
ниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную собственность либо на 
нахождение в частной собственности. 

5.4. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов соглашений, 
указанных в части 1 настоящей статьи объектов. Заключение соглашения в отношении не-
скольких объектов соглашения допускается в случае, если указанные действия (бездействие) 
не приведут к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

5.5. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственно-
сти публичного партнера на момент заключения соглашения. Указанный объект на момент 
его передачи частному партнеру должен быть свободным от прав третьих лиц. 

5.6. Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения (входящего в его 
состав имущества), которое на момент заключения соглашения принадлежит муниципально-
му унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения либо государственному или 
муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного управления. 

5.7. Частный партнер не вправе передавать в залог объект соглашения и (или) свои пра-
ва по соглашению, за исключением их использования в качестве способа обеспечения ис-
полнения обязательств перед финансирующим лицом при наличии прямого соглашения. Об-
ращение взыскания на предмет залога возможно только в случае, если в течение не менее 
чем ста восьмидесяти дней со дня возникновения оснований для обращения взыскания не 
осуществлена замена частного партнера либо если соглашение не было досрочно прекраще-
но по решению суда в связи с существенным нарушением частным партнером условий со-
глашения. 

5.8. В случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер имеет право 
преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного парт-
нера перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога. 

 
6. Формы участия в проектах муниципально-частного партнерства 

 
6.1. Муниципально-частное партнерство может осуществляться в имущественной, 

финансовой, иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания и муниципальными правовыми актами. 

6.1.1. Имущественное участие в муниципально-частном партнерстве: 
- концессионные соглашения; 
- долгосрочная аренда; 
- создание совместных юридических лиц; 
- залог муниципального имущества в соответствии с соглашением о муниципально-

частном партнерстве. 
6.1.2. Финансовое участие в муниципально-частном партнерстве: 

- предоставление муниципальных гарантий хозяйствующему субъекту, участвующему в 
реализации проектов муниципально-частного партнерства; 
- предоставление налоговых льгот участнику муниципально-частного партнерства; 
- субсидирование процентной ставки на реализацию инвестиционных проектов 
муниципально-частного партнерства. 

6.1.3. Иные формы участия в муниципально-частном партнерстве: 
- договор сотрудничества; 
- договор о благотворительной деятельности; 
- прочие имущественные,  финансовые и иные формы участия в муниципально-частном 
партнерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Север-
ная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами. 
6.2. Реализация форм муниципально-частного партнерства возможна при наличии средств на 



указанные цели в бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год. 
6.3. Участие в муниципально-частном партнерстве осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 
 

7. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования 
Правобережный район в сфере муниципального-частного партнерства. 

 
7.1. К полномочиям главы муниципального района в сфере муниципально-частного 

партнерства относится: 
7.1.1. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 

если публичным партнером является муниципальный район, либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием муниципального района, а также осуществление иных 
полномочий, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, Уставом Правобе-
режного района РСО-Алания и муниципальными правовыми актами. 

7.1.2. Определение уполномоченного органа на осуществление следующих полномочий 
в сфере муниципально-частного партнерства: 

 1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реа-
лизации проекта муниципально-частного партнерства; 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения кон-
курсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном парт-
нерстве (в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 27.11.2015 № 888 « Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглаше-
ний о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнер-
стве»); 

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. Ре-
гистрация, учет и хранение соглашений, в том числе концессионных; 

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-
частном партнерстве; 

7) представление в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации ежегодно 
до 1 февраля, следующего за отчетным годом, результатов мониторинга реализации согла-
шения о муниципально-частном партнерстве. Размещает результаты мониторинга на офици-
альном сайте Правобережного района. 

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, зако-
нами и нормативными правовыми актами РСО-Алания, Уставом Правобережного района 
РСО-Алания и муниципальными правовыми актами. 

7.1.3.Направление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
проекта 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-Ф3 «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

7.2. Полномочиями уполномоченного органа в сфере муниципально-частного 
партнерства являются: 

1) Принятие муниципальных нормативно правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере муниципально-частного партнерства; 

2) Включение в районного бюджета Правобережного района расходов, связанных с 
участием Правобережного района в муниципально-частном партнерстве. 

3) Оценка эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определение 
его сравнительного преимущества.  

 



8.Основания и порядок принятия решения об участии муниципалитета в 
муниципально-частном партнерстве 

 
8.1. Основаниями принятия решения об участии муниципалитета в проекте, 

реализуемом на основе муниципально-частного партнерства, являются: 
- соответствие проекта целям и задачам, установленным схемой территориального 

планирования Правобережного района, а также разрабатываемыми в соответствии с ними 
муниципальными программами и планами развития; 

-необходимость привлечения внебюджетных источников финансирования; 
- повышение уровня  обеспеченности социально значимых муниципальных объектов. 
8.2. В целях принятия решения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства уполномоченный орган по поручению публичного партнера осуществляет 
разработку концепции реализации проекта. 

8.3. Концепция реализации проекта муниципально-частного партнерства должна 
содержать описание объекта соглашения, форму участия муниципалитета в муниципально-
частном партнерстве, краткое описание условий проведения конкурса, сроки реализации 
проекта. 

 
9.Конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 
9.1. Конкурс проводится в соответствии с решением об участии Правобережного райо-

на в проектах муниципально-частного партнерства и утвержденной конкурсной 
документацией и включает следующие этапы: 

- опубликование сообщения о проведении конкурса; 
- прием заявок на участие в конкурсе; 
- предварительный отбор участников конкурса; 
- подача конкурсных предложений; 
- оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса. 
9.2. Конкурсная документация может содержать следующие критерии конкурса: 
- технико-экономические показатели объекта соглашения о партнерстве; 
- сроки проектирования и (или) строительства (реконструкции) и (или) период 

эксплуатации объекта соглашения; 
- целевые показатели объема и качества продукции и услуг, производимых с 

использованием объекта соглашения о партнерстве; 
- гарантии качества объекта соглашения о партнерстве, предоставляемые частным 

партнером; 
- объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подлежащих 

предоставлению со стороны Правобережного района в целях исполнения соглашения о 
партнерстве; 

- объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для исполнения 
соглашения о партнерстве; 

- обеспечение исполнения частным партнером своих обязательств по соглашению о 
партнерстве; 

- риски, принимаемые на себя частным партнером; 
- предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, 
предусмотренной соглашением; 

- иные критерии. 
9.3. Значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяется в 

конкурсной документации. Если в соответствии с конкурсной документацией подача 
конкурсных предложений осуществляется в несколько этапов, то: 

- требования к решениям, которые могут быть приняты конкурсной комиссией по 
результатам оценки первого и иных этапов, не являющихся окончательными, определяются в 
конкурсной документации; 

- если иное не предусмотрено конкурсной документацией, результаты оценки 



предыдущих этапов не учитываются при оценке конкурсных предложений, поданных на 
последующих этапах подачи конкурсных предложений; 

- победитель конкурса подлежит определению на окончательном этапе подачи 
конкурсных предложений. 

9.4. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение 
которого (конкурсное предложение, поданное на последнем этапе подачи конкурсных 
предложений, в случае, если конкурсные предложения подавались в несколько этапов) по 
заключению конкурсной комиссии содержит лучшие условия по сравнению с конкурсными 
предложениями других участников конкурса. 

9.5. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении 
победителя конкурса должно быть мотивированным. 

9.6. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения конкурса или принятия публичным партнером решения об объявле-
нии конкурса несостоявшимся обязана разместить на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 

1) сообщение о результатах проведения конкурса с указанием победителя конкурса и 
участника конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурса; 

2) решение об объявлении конкурса несостоявшимся, обоснование этого решения с 
указанием наименования лица, имеющего в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном право заключить соглашение (при его наличии). 

9.7. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о 
том, что ни одно из конкурсных предложений не соответствует критериям конкурса, 
установленным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. 

9.8. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения конкурса или принятия публичным партнером решения об 
объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление о результатах 
проведения конкурса заявителям, участникам конкурса. Указанное уведомление может 
также направляться в электронной форме. 

 
10. Требования к участникам конкурса 

 
10.1. Конкурсная документация должна содержать: 
1) решение о реализации проекта; 
2) условия конкурса; 
3) требования, которые предъявляются к профессиональным, деловым качествам пред-

ставивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с которыми проводится пред-
варительный отбор участников конкурса, а также требования о наличии необходимых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление отдель-
ных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполне-
нию предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения 
разрешений, за исключением случаев, если получение указанных лицензий, свидетельств, 
разрешений в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается только 
после заключения соглашения и выполнения необходимых для этого условий такого согла-
шения; 

4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их направления лицами, 
представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками 
конкурса; 

5) критерии конкурса; 
6) срок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
или направления уведомления лицам в соответствии с решением о заключении соглашения 



одновременно с приглашением принять участие в конкурсе; 
7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к 

ним; 
8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты, время начала и ис-

течения срока); 
9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 
10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 
11) указание на способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по 

соглашению, а также требование о представлении документов, подтверждающих обеспече-
ние исполнения обязательств частного партнера по соглашению; 

12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению 
соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток; 

13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время нача-
ла и истечения этого срока); 

14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурс-
ных предложений; 

15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату 

подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в случае, 
если такой отбор предусмотрен условиями конкурса; 

17) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 
18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 
19) порядок определения победителя конкурса; 
20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 
21) срок подписания соглашения; 
22) срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса. 
10.2. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам 

конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из них к участию в конкурсе, 
в том числе содержать указание на товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы или наименования мест 
происхождения товаров. 

 
11. Подача конкурсных предложений 

 
11.1 Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в 

двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участ-
ника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной до-
кументацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению 
прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им доку-
ментов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, 
копия - у участника конкурса. 

11.2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит ре-
гистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с ука-
занием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи 
представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и 
времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного 
предложения. 

11.3. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка после 
дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник конкурса вносит зада-
ток в порядке, в размере и в срок, которые установлены конкурсной документацией. При 
этом задаток не может вноситься участником конкурса после дня истечения срока представ-
ления конкурсных предложений. 

11.4. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании 



конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, кото-
рый является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. 

11.5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в 
любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных пред-
ложений. 

11.6. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается 
действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную ко-
миссию до истечения срока представления конкурсных предложений. 

11.7. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение 
предлагаемого участником конкурса условия в виде числа. 

11.8. Публичный партнер вправе вскрыть конверт с единственной представленной за-
явкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей 
статьей, в течение трех дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшим-
ся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответству-
ют требованиям, установленным конкурсной документацией, публичный партнер в течение 
десяти дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе пред-
ложить такому заявителю представить предложение о заключении соглашения на условиях, 
соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предло-
жения составляет не более чем шестьдесят дней со дня получения заявителем предложения 
публичного партнера. Срок рассмотрения публичным партнером представленного таким за-
явителем предложения устанавливается публичным партнером, но не может составлять бо-
лее чем пятнадцать дней со дня представления таким заявителем предложения. По результа-
там рассмотрения представленного заявителем предложения публичный партнер в случае, 
если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе 
критериям конкурса, принимает решение о заключении соглашения с таким заявителем. 

11.9. Публичный партнер возвращает заявителю, представившему единственную заявку 
на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если: 

1) заявителю не было предложено представить публичному партнеру предложение о 
заключении соглашения (в течение пятнадцати дней со дня принятия решения о признании 
конкурса несостоявшимся); 

2) заявитель не представил публичному партнеру предложение о заключении соглаше-
ния (в течение пяти дней после дня истечения установленного срока представления предло-
жения о заключении соглашения); 

3) публичный партнер по результатам рассмотрения представленного заявителем пред-
ложения о заключении соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем со-
глашения (в течение пяти дней после дня истечения установленного срока рассмотрения 
публичным партнером предложения о заключении соглашения). 
 

12. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве 
 

12.1.Публичный партнер в течение пяти дней со дня подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса 
экземпляр указанного протокола, проект соглашения, включающий в себя условия 
соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией и 
представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
условия. Соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной 
документацией, но не ранее десяти дней с момента размещения итогового протокола о 
результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае 
проведения открытого конкурса. 

12.2. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания 
соглашения победитель конкурса не представил публичному партнеру документы, 
предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом соглашения, публичный 



партнер вправе принять решение об отказе в заключении соглашения с указанным лицом. 
12.3. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 

проведения конкурса публичный партнер на основании решения о реализации проекта 
проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным 
лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, в целях обсуждения условий соглашения и их 
возможного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут 
быть изменены существенные условия соглашения, а также те условия, которые являлись 
критериями конкурса и (или) содержание которых определялось на основании конкурсного 
предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении соглашения. Срок 
и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией. Конкурсной 
документацией должны быть предусмотрены условия соглашения, которые не подлежат 
изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с 
соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. Сообщение о 
заключении соглашения подлежит размещению на официальном сайте публичного партнера 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и в сроки, которые 
установлены Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального 
образования в решении о реализации проекта. 

12.4. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи, оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых направляется 
победителю конкурса. По результатам данных переговоров публичный партнер направляет 
соглашение и прилагаемый протокол переговоров на согласование в уполномоченный орган 
на предмет соответствия соглашения конкурсной документации, в том числе в части учета 
результатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 
преимущества. В случае согласования уполномоченным органом соглашения и прилагаемого 
протокола переговоров уполномоченный орган в течение пяти дней направляет подписанное 
соглашение публичному партнеру. 

12.5. Соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным 
лицом, указанным в протоколе конкурсной комиссии, при условии представления ими 
документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение 
исполнения обязательств по соглашению в случае, если такое обеспечение исполнения 
обязательств предусмотрено конкурсной документацией. 

12.6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не 
предусмотрено соглашением. 
 

13.Предоставление частному партнеру земельного участка, лесного участка, водного 
объекта, части водного объекта, участка недр и их использование 

 
13.1. Земельный участок, на котором расположен объект соглашения и (или) который 

необходим для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, лесной участок 
(строительство гидротехнических сооружений и специализированных портов, линий элек-
тропередачи, сооружений связи, линий связи, дорог и других линейных объектов, объектов 
производства, первичной и последующей (промышленной) переработки и хранения сельско-
хозяйственной продукции, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений, объектов охотничьей инфраструктуры), водный объект или часть 
водного объекта (строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, 
стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных островов, гидротехнических со-
оружений, мостов, подводных и подземных переходов, сооружений связи, подводных линий 
связи и коммуникаций, других линейных объектов связи и коммуникаций, проведение дно-
углубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов), участок недр (строительство и эксплуатация подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых), необходимые для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашением, предоставляются частному партнеру в аренду в соответ-
ствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Фе-
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дерации о недрах без проведения торгов на срок, который устанавливается соглашением в 
соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Россий-
ской Федерации о недрах и не может превышать срок действия такого соглашения. 

13.2. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с частным партнером 
не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания соглашения, если такой земельный 
участок образован и иные сроки не установлены конкурсной документацией, или не позднее 
чем через шестьдесят дней, если такой земельный участок предстоит образовать и иные сро-
ки не установлены конкурсной документацией. Использование частным партнером предо-
ставленных ему земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр осу-
ществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством Российской Федерации о недрах. 

13.3. Земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, уча-
сток недр, предоставляемые в аренду должны находиться в собственности публичного парт-
нера и на момент их передачи частному партнеру быть свободными от прав третьих лиц. 

13.4. Частный партнер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного 
участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотре-
но соглашением и договором аренды земельного участка. 

13.5 Прекращение соглашения является основанием для прекращения заключенного в 
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи договора аренды земельного участка, лесного 
участка, водного объекта, участка недр, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 
настоящей статьи. 

13.6. До истечения срока действия соглашения не допускается приобретение частным 
партнером в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, права собственности на земельный участок, на котором расположен находящийся в его 
собственности объект соглашения. 
 
                                       14. Заключительные положения 
14.1.Вопросы о муниципально-частном партнерстве, не определенные в настоящем Положе-
нии, рассматриваются в соответствии с федеральным законодательством. 
 
 
 
 

  

garantf1://12024624.2/
garantf1://12050845.2/
garantf1://12047594.2/
garantf1://10004313.1/
garantf1://12024624.3920/

