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рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

ль 21-109

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года Ng l 3 1-ФЗ <Об

общих принципчх организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 13.07.2015 года N9 224-ФЗ (О государственно-частном

партнерстве, муниципarльно-частном партнерстве в Российской Федерации.и

внесении изменений в отдельные законодательЕые акты Российской Федерации>,

Федеральным законом от 2l июля 2005 года Ns l 15-ФЗ (О концессионных

соглашениях>, Законом Ресrryблики Татарстан от 01.08.2011 года Ns 50-ЗРТ (О

государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан>, Совет

Новошешминского муниципtшьного района Ресrryблики Татарстан

РЕШАЕТ:

l. Признать решение Совета Новошешминского муниципttльItого района

Республики Татарстан от 28 июня 2016 года Ns 15-б2 <Об утверждеции ПоложеIiия о

муциципально - частном партнерстве в Новошешминском муниципальIrом районе

Республики Татарстан>>, утратившим силу.

2. Утвердить <<Положение о муЕиципЕIльно-частном партнерстве в

Новошешминском муниципЕIльном районе Республики Татарстан>, в новой

редакции) (Приложение Nэ 1).

-,.{rt*{

от <30>> декабря 2016 года

<<Об утверждении Положения о мунпципально-частном партперстве
в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан>,

в новой редакции)>>)



3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на <Официа.lIьном портале

правовоЙ информации Республики Татарстан> в информационно-

телекоммуникационной сети (Интернет) по электронному адресу:

http://pravo.йtarstan.ru и на официальном сайте Новошешминского муниципurльного

района по электронному адресу: http://novosheshminsk.tatarstan.ru.

4. Установить, что настоящее решение вступает в сиJry со дня его официа.ltьного

опубликования.

5. Контроль за исполЕением настоящего решения оставляю за собой.

глава Новошешмин
муниципального ра В.М. Козлов

ё

..*<



ПриложениеЛЪ I

к решению Совета
Новошешминского муниципЕlльного района
Республики Татарстан
от <30> декабря 2016 годаNs 21-109

положение
о муЕиципально-частном партнерстве

в Новошешминском мупиципальном районе Республики Татарстан

1. Предмет реryлировапия Положения о муниципально-частном партнерстве в
Новошешминском мунпципальном районе Республики Татарстан.

1.1. Положение о муниципЕtльно-частном партЕерстве в Новошешминском

муниципапьном райоЕе Ресгryблики Татарстав (да;rее - Положение) определяет

полномочия органов местного самоуправления НовошешмиЕского муницип€шьного

района в сфере муниципirльно-частного партнерства, которые

определены Федеральным законом от 06 окгября 2003 года N9 131-ФЗ <Об общих

принципах организации местцого сalмоуправления в Российской Федерациi{),

Федеральным законом от 1З июля 2015 года Ns 224-ФЗ <О государственно-частном

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>

(далее - Федера:tьный закон) к компетенции муницип€rльных обр€вований, а также

реryлирует отдельные вопросы f{астия Новошешминского муниципЕцьного района

в муниципально-частном партнерстве.

2. Правовое реryлпрование отношений в сфере муниципально-частном
партцерстве в Новошешминском муниципальном районе.

2.|. Положение основывается на Конституции Российской

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного

кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской

Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Лесного

кодексаРоссийской Федерации,Водного кодексаРоссийской Федерации,

Воздушного кодекса Российской Федерации, Федера:tьным законом от 06 окгября

2003 года Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах организации местЕого сап,lоуправления в

Российской . Федерации Федеральном законе от 13,07.2015 Ns 224-ФЗ



(О государственно-частном партЕерстве, муЕиципаJIьно-частном партнерстве в

российской Федерации и внесении изменений Ir отдельные законодательные акты
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон), других федермьных законов

и иЕых нормативных правовых актов Российской

Федерации, Констиryции Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан от
01.08.2011 года Ns 50-зрТ <О государственно-частном партнерстве в Республике

татарстан>, муниципальных нормативных правовых актов Новошешминского

муниципarльного района.

2.2. Отношения, возникчlющие в связи с подготовкой, закJIючением,

исполнением и прекращением концессионных соглашений, с установлением

гарантии прав и законных интересов сторон концессионного соглашениJI,

реryлируются Федеральным законом от 2l июля 2005 года Nч l15-ФЗ

<О концессионных соглаrrrениях)).

2.3. Основные понrIтия, используемые в Положении, применяются в том же

значении, в каком они определены в статье 3 Федерального закона.

3. Щели и принципы муниципально-частного партнерства
в Новошешминском муниципальном районе

3.1. Щелями муЕиципЕuIьно-частного партнерства в НовошешмиЕском

муниципЕIльном районе являются привлечение частных инвестиций в экономику

Новошешминского муниципаJIьного района, концентрация материirльных и

финансовых ресурсов дJul развитиJt коммуЕ€uIьной, ,транспортной, социальной и

иной инфраструктуры Новошеrrшинского муницип€lльного района, обеспечения

муниципЕrльными органами Новошешминского муницип€rльного района

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.

З.2. Муниципально-частное партнерство в Новошешминском муницип{lльЕом

районе основьвается на следующих принцип€tх:

1) открытость и доступность информачии о муниципtulьно-частном

партнерстве, за искJIючением сведений, составляющих государственную тайну и

иFIуIо охраЕяемую законом тайну;

2) обеспечение конкуренции;

3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения о

государственно-частном партнерстве и равенство их перед законом;



4) добросовестное исполЕение сторонап.tи соглаIцения о муниципiшьно-частном

партнерстве обязательств по соглашению;

5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонЕlми

соглашения о муниципЕUIьно-частном партнерстве;

б) свобода закJIючения соглашениrl о муниципально-частном партнерстве.

4. Полномочпя Новошешминского мунпцппального района
. всферемуниципально-частногопартIrерства.

4.1. Совет Новошешминского муниципЕIльцого района в сфере муниципальЙо-

частного партнерства:

1) принимает нормативные правовые акты, реryлирующие отношения в сфере

муницип€lльно - частного партЕерства;

2) утверждает в составе бюджета муницип€шьного района расходы, связанныё с

участием муниципЕuIьного района в муницип€rльно - частном партнерстве;

3) ежегодно рассматривает представленнlrю Исполнительным комитетом

Новошешминского муЕиципального района информацию о закJIюченньrх

соглашениJIх;

4) осуществляет контроль за соблюдением и исполнеttием решений СовЬта

Новошешминского муниципЕrльного района, реryлирующего отношения

муниципального - частного партнерства;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федерапьным

законодательством, законодательством Республики Татарстан и нормативныiии

правовыми актами муниципaшьного района.

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о

муЕиципЕUIьно-частном партнерстве;

4.2. Исподнительный комитет Новошешминского муниципЕшьного района в

сфере муниципально - частного партнерства:

l) принимает муницип€rльные правовые акты по вопросам осуществлеЕия

муниципально - частного партнерства;

2) принимает решениJI об использовании находящегося в муниципальной

собственности имущества в целях муниципально - частного партнерства;

З) принимает муниципrrльные целевые программы с использованием

муницип€rльно - частного партнерства;



4) организует и проводит конкурсы на право закJIючени;I согляпlений и

договоров аренды;

5) ежегодно предоставляет в Совет Новошешминского муниципального района

информацию о реaшизации муниципaшьно - частного партнерства;

6) готовит предложения о закJIючении соглашения, либо рассматривdет

предложения частного партнера о закJIючении соглашеЕия и принимает по нему

решениJI;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципЕtльными правовыми актами

муIrицип€шьного района.

4.З. Отдел экоЕомики Исполнительного комитета Новошешминского

муниципального района осуществJuIет ведение реестра

закJIюченного соглашения ежеквартшIьно осуществляет

соглашения.

соглашений в рамках

мониторинг выполнения

5. Порядок подготовки, заключения, исполнения и прекращения соглашения
о мун и ц и пальн о-ча стном партнерстве.

Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного

партнерства, рассмотреЕие его уполномочеЕным органом, приIIятие решения о

реализации проекта муниципально-частного партнерства, заключение, исполнеЕие и

прекращение соглашениrI о муниципirльно-частном партнерстве осуществляются в

соответствии с Федеральным законом.

Предложение о реализации проекта должно содержать:

l ) описание проекта и обоснование его актуальности;

2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач,

которые предусмотрены документами стратегического планирования;

3) сведения о публичном партнере;

4) проект соглашениrl, вкJIючающий в себя существенные услов*rя,

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 13.07.2015 года Nч 224-ФЗ (О

государственно-частном партЕерстве, муЕиципально-частном партнерстве в

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации>, и иные не противоречащие законодательству Российской

Федерации условия;



5) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;

б) ОЦеНКУ ВОЗможности поJIучениJI сторонаIчtи соглашения дохода от реализаrjии
проекта;

7) прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе

прогнозируемый объем финансированиlI проекта за счет средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, и объем частного финансирования, в

том числе необходимый объем собственЕьгх средств частного партнера и (или)

необходимыЙ объем заемного финансирования, а также планируемыЙ срок

погашения кредитов и займов в случае, если предусматривается заемное

финансирование;

8) описапие рисков (при их наличии), связанных с реаJIизацией проекта;

9) сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного

преимущества;

l 0) иные определенные Правительством Российской Федерации сведения.

б. Объекгы соглашения о муниципально-частном партнерстве.

6.1. Соглашение может быть заключено в отношении Еескольких объектов

соглашений, указанньж в части l статьи 7 Федерального закона от 13.07.2015 года

Ns 224-ФЗ (iO государственно-частном партнерстве, муниципirльно-частцом

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации> объектов. Заключение соглашения в

отношении нескольких объектов соглашения допускается в слrrае, если укiванные

действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, устранению

конкуреЕции.

6.1.1 . объектами соглашения являются:

1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобиJIьных дорог,

мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,

производственные объекгы (объекты, используемые при капитЕIльном ремоЕте,

ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства

автомобиJIьных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе

пункты взиманиJI платы), объекты дорожного сервиса;

2) транспорт общего пользования, за искJIючением метрополитена;



З) объекты железЕодорожного транспорта;

4) объекты трубопроводного транспорта;

5) морские порты, речные порты, специ€lлизированные порты, объекты 'их

инфраструкryр, в том числе искусственные земельные )ластки, портовые

гидротехнические сооружения, за искJIючением объектов инфраструкryры морского

порта, которые моryт находиться в федерапьной собствецности, не подлежат

отчуждению в частнуIо собственность;

6) морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также

суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-

исследовательскую деятельность, паромные переправы, плав)лlие и сухие доки, за

искJIючением 9бъекгов, которые в соответствии с законодательством Российской

Федерации нalходятся в государственной собственности, не подлежат оr.rу*д""rЙ 
"

частную собственность;

7) воздушные суда, аэродромы, alэропорты, технические средства и другие

преднaвначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за

искJIючением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации илЙ к

единой системе оргаЕизации воздушного движения;

8) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;

9) гидротехнические сооружениJI, стационарные и (или) плавучие платформы,

искусственные. острова;

l0) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связ; и

коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;

1l) объекты здравоохранеЕия, в том числе объекты, предназначенные для

санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения;

12) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые дЬ
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социЕUIьного обслуживания

населения;

13) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация,

обезвреживание, рЕLзмещение твердьж коммунЕшьных отходов;

14) объекты благоустройства территорий, в том числе для "* 
оa""щ""-; "

15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструкryры, за

искJIючением государственных мелиоративных систем;



1б) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной)

переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, вкJIюченные в

утвержденный. Правительством Российской Федерации в соответствии с

ЗаКОНОДаТеЛЬСТвом РоссиЙскоЙ Федерации о развитии сельского хозяйства перечёнь

и определенные согласно цритериям, установленЕым Правительством Российской

Федерации;

1 7) объекты охотничьей инфраструктуры;

18) имущественные комплексы, предназначенные для производства

промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере

промышленности.

6.2. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в

собственности.гrубличного партнера на момент закJIючения соглашениJl. Указанный

объект на момент его передачи частному партнеру должен быть свободным от пfrав

третьих лиц.

6.3. Не допускается передача частному партнеру объекга соглашения

(входящего в его состав имущества), которое на момент закJIючения соглашения

принадлежит государственному или муницип€rльному унитарному предприятию На

праве хозяйственного ведения либо государственному или муниципЕrльному

бюджетному r{реждению на праве оперативIIого управления.

6.4. Частный партнер не вправе передавать в з€Iлог объект соглашениrI и (или)

свои права по.соглашению, за иск,Iючением их использованая в качестве способа

обеспечения исполнения обязательств перед финансирующим лицом при нали,iии

прямого соглашения. Обращение взыскания на предмет залога возможно только в

слгlае, если в течеЕие не менее чем ста восьмидесяти дней со дня возникновения

оснований для обращения взыскаЕия не осуществJIена зап,rена частного партнера

либо если соглашение не было досрочно прекращено по решению суда в связй с

существенным нарушением частным партнером условий соглашения.

б.5. В слlчае обращения взыскания на предмет зЕuIога публичный партнер

имеет право преимущественной покупки предмета зЕuIога по цене, равной

задолженностц частного партнера перед финансирующим лицом, но не более чем

стоимость предмета зчшога.



7. Формы участия муниципального района
в муниципально-частном партнерстве.

7.1. Формы участия муниципаJIьного района в муниципально-частном

партнерстве осуществляется IryTeM:

1) заключения концессионных соглашений в соответствии с ФедеральнЬIм

законом от 21,07.2005 Ns 1l5-ФЗ <<О концессионньtх соглашенияю);

2) )ластиJI в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитаJlьныХ вложений, в порядке, пРеДУсмотренном Федеральным

законом Федеральный закон от 25.02,|999 Ns 39-ФЗ (об инвестиционн'ой

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитiшьных

вложений>>;

3) заключения договоров о развитии застроенной территории в соответствии

с Градостроите.льным кодексом Российской Федерации;

4) закJIючения соглашений о муниципirльно-частном партнерстве и

предоставпения частному партнеру муниципЕIльного имущества в цеJUIх создания,

реконструкции, модернизации, рекультивации объекта соглашения и осуществления

частным партнером его послед)rющей эксплуатации в порядке и на условиях,

определеЕных соглашением, в течение определенного соглашением срока, iTo

истечении которого частный партнер передает его в собственность муницип€шьного

района, либо в целях предоставления частным партнером в порядке и на условиях,

определенных соглашением, товаров, работ, услуг с использованием объекта

соглашения;

5) использования иных форм, не противоречащих законодательству Российсiой

Федерации и Республики Татарстан, муниципальным нормативно-правовым актам.

Участие муниципaцьного района в муниципirльно-частном партнерстве с

учетом форlrl участия, ука:}анных в настоящем пункте, осуществляется в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российск'ой

Федерации и Положения.

7.2. Установление льгот по местным н€}логам и арендной плате за земельные

участки и иное муниципальное имущество, предоставляемые частным партнерам,

закJIючившим .соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и муниципtrльными правовыми актами органов ,aar"оaо

самоуправления.



8. Контроль за исполнением соглашения
о муницппально-частном партнерстве

8.1. Публичный партнер осуществляет конlроль соблюдения частным

пapTlrepoм условий соглашения о муниципzrльно-частном партнерстве, в том числе

исполнения обязательств по соблюдению сроков проектированIа,I, создания объекта

соглашения, финансировавию создания объекта соглашениJI, обеспечению

соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения

установленным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению

деятельности, предусмо1ренной соглашением, эксплуатации объекта соглашениi в

соответствии с целями, установленными соглашением, а также достижения

значений критериев эффективности проекта и значений показателей его

сравнительного преимущества, на основании которых полr{ено положительное

закIIючение уполномоченного органа.

8.2, Контроль исполнения соглашения о муниципarльЕо-частном партнерстве, в

том числе соблюдения частным партнером условий соглашения о муниципЕuIьно-

частном партнерстве, осуществляется публичным партнером в порядке,

установленном. федеральным законодательством.

8.3. Результаты осуществлеttия контроля соблюдения частным партнефм

условий соглашениJI о муниципально-частном партнерстве оформляются актом о

результатах контроJlя.

8.4. Акт о результатах KoHTpoJuI подлежит размещению публичным партнером в

течение пяти дней с даты составления данного акта на официа:tьном сайте

публичного партнера в информационно-телекоммуЕикационЕой сети (Интернет>.

,Щоступ к ук€ванному акту обеспечивается в течение срока действия соглашения о

муниципаJIьЕо-частном партнерстве и после дня окончания его срока действия в

течение трех л9т.

7.з. Участие муниципiшьного района в муниципально-частном партнерстве,

предусматривающее расходование средств районного бюджета, возможно при

условии вкJIючения бюджетньrх ассигнований на эти цели в решение о бюджете

Новошешминского муниципального района на очередной финансовый год и

плановый период.


