
РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

19 апреля  2017 года                                                                        №  90 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

муниципально-частном партнерстве 

в муниципальном образовании 

«Камско-Устьинский муниципальный 

район Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», Закон РТ от 01.08.2011 № 50-ЗРТ «О государственно-

частном партнерстве в Республике Татарстан» в целях создания правовых 

условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования 

«Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан», обеспечения 

эффективности использования имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан», Совет Камско-Устьинского муниципального района 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве в 

муниципальном образовании «Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан» согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Камско-Устьинского 

муниципального района, 

заместитель председателя Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                          Г.А. Габидуллин 

 

 

 



Приложение к решению 

Совета Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 19.04.2017 г.  № 90 

 

 

Положение 

о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании 

«Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью настоящего Положения является создание правовых условий для 

привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Камско-

Устьинский муниципальный район Республики Татарстан», обеспечение 

эффективности использования имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан», и повышения качества товаров, работ, услуг, организация 

обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов 

местного самоуправления муниципального образования «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан». 

1.2. В настоящем Положении 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, заключенного в соответствии с настоящим 

Положением в целях привлечения в экономику муниципального образования 

«Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан» частных 

инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества; 

2) проект муниципально-частного партнерства (далее  - проект) - проект, 

планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным 

партнером на принципах муниципально-частного партнерства; 

3) соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее - 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; 

4) публичный партнер - муниципальное образование, от имени которого 

выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган 

местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования; 

5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в 

соответствии с настоящим Положением и Федеральным законом 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» заключено соглашение; 

6) 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; 

7) прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный между 

публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом или 

финансирующими лицами (далее  - финансирующее лицо) в целях регулирования 

условий и порядка их взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а 

также при изменении и прекращении соглашения; 

8) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения в 

целях осуществления деятельности, предусмотренной таким соглашением, по 

производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на 

условиях, которые определены соглашением; 

9) техническое обслуживание объекта соглашения (далее  - техническое 

обслуживание) - мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения 

в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и 

осуществление его текущего или капитального ремонта; 

10) уполномоченный орган - орган местного самоуправления, 

уполномоченный в соответствии с уставом муниципального образования на 

осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Положением. 

1.4. Понятия, не определенные в пункте 1.3 настоящего Положения, 

используются в значении, определенном Федеральным законом 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». 

1.5. Муниципально-частное партнерство в муниципальном образовании  

«Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан» 

основывается на следующих 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) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами 

соглашения; 

6) свобода заключения соглашения. 
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2. Стороны соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 

2.1. Сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве являются 

публичный партнер и частный партнер. 

2.2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне 

частного партнера следующие юридические лица: 

1) муниципальные унитарные предприятия; 

2) 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 муниципального образования «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан»; 

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных 

в пунктах 1 - 4 настоящей части организаций; 

6) некоммерческие организации, созданные муниципальным образованием 

«Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан» в форме 

фондов; 

7) некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1 - 6 

настоящей части организациями в форме фондов. 

2.3. 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. 

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 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. 

2.4. 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 
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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, за исключением случаев, если получение указанных 

лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации допускается только после заключения соглашения и 

соблюдения необходимых для этого условий такого соглашения. 

 

3. Соглашение о муниципально-частном партнерстве 

 

3.1. Обязательными элементами соглашения о муниципально-частном 

партнерстве являются: 

1) строительство и (или) реконструкция (далее - создание) объекта 

соглашения частным партнером; 

2) осуществление частным партнером полного или частичного 

финансирования создания объекта соглашения; 

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения; 

4) возникновение у частного партнера права собственности на объект 

соглашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с 

Федеральным законом 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». 

3.2. В соглашение в целях определения формы муниципально-частного 

партнерства могут быть также включены следующие элементы: 

1) проектирование частным партнером объекта соглашения; 

2) осуществление частным партнером полного или частичного 

финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта 

соглашения; 

3) обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания 

частным партнером объекта соглашения, а также финансирование его 

эксплуатации и (или) технического обслуживания; 

4) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта 

соглашения о муниципально-частном партнерстве в собственность публичного 

партнера по истечении определенного соглашением срока, но не позднее дня 

прекращения соглашения; 

5) обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в 

случае, если частный партнер осуществляет только техническое обслуживание 

этого объекта соглашения. 

3.3. Объектами соглашения о муниципально-частном партнерстве являются: 

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) речные порты; 

4) объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 

5) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие 

платформы, искусственные острова; 

6) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения; 

7) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания 

населения; 

8) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

9) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 

10) 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; 

17) объекты охотничьей инфраструктуры; 

18) имущественные комплексы, предназначенные для производства 

промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере 

промышленности. 

3.4. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в 

собственности публичного партнера на момент заключения соглашения. 

Указанный объект на момент его передачи частному партнеру должен быть 

свободным от прав третьих лиц. 

3.5. По соглашению о муниципально-частном партнерстве частный партнер 

обязуется создать полностью или частично за счет собственных либо 

привлеченных средств являющиеся объектом соглашения недвижимое имущество 

или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные 

между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашением, осуществлять эксплуатацию и (или) техническое 

обслуживание такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить 

частному партнеру права владения и пользования им для осуществления 

указанной в соглашении деятельности и обеспечить возникновение права 

собственности частного партнера на объект соглашения при условии соблюдения 

требований, предусмотренных настоящим Положением,  Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» и соглашением. По соглашению 

стороны также обязуются исполнить иные обязательства, которые вытекают из 

определяющих форму муниципально-частного партнерства элементов 

соглашения. 

3.6. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия: 

1) элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

определяющие форму муниципально-частного партнерства, а также обязательства 

сторон соглашения, вытекающие из этих элементов; 

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его 

сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное 

заключение уполномоченного органа, а также обязательства сторон по 

реализации соглашения в соответствии с этими значениями; 

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические 

показатели; 

4) обязательство публичного партнера обеспечить предоставление частному 

партнеру предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной 

соглашением, земельного участка (земельных участков), срок заключения 

договора аренды такого земельного участка, определяемый с учетом положений 

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», 

и размер арендной платы за такой земельный участок или порядок ее 

определения; 

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 

6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект 

соглашения; 

7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий 

по исполнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих 

из элементов соглашения, в соответствии с графиками осуществления каждого 

мероприятия в предусмотренные этими графиками сроки, а также порядок 

осуществления таких мероприятий; 

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в 

случае его досрочного прекращения; 

9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по 

соглашению (предоставление банком или иной кредитной организацией 

независимой гарантии (банковской гарантии), передача публичному партнеру в 

залог прав частного партнера по договору банковского счета, страхование риска 

ответственности частного партнера за нарушение обязательств по соглашению), 

размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно 

предоставляется; 

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, 

обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе 

обязательство частного партнера передать находящийся в его собственности 

объект соглашения публичному партнеру в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и соглашением; 



11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению; 

12) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 

3.7. Соглашение заключается с победителем конкурса на право заключения 

соглашения или с иным лицом, имеющим право на заключение такого 

соглашения в соответствии с Федеральным законом 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». 

3.8. Соглашение прекращается: 

1) по истечении срока действия; 

2) по соглашению сторон; 

3) в случае досрочного расторжения по решению суда; 

4) по иным основаниям, предусмотренным соглашением. 

3.9. В случае досрочного прекращения соглашения, содержащего 

обязательство частного партнера по передаче публичному партнеру в 

собственность объекта соглашения, находящегося в собственности частного 

партнера, объект соглашения подлежит передаче частным партнером публичному 

партнеру при условии компенсации осуществленных в соответствии с 

соглашением затрат частного партнера, которая уменьшена на сумму убытков, 

причиненных публичному партнеру и третьим лицам таким досрочным 

прекращением. 

3.10. В случае досрочного прекращения соглашения по решению суда в связи 

с существенным нарушением частным партнером условий соглашения объект 

соглашения подлежит передаче публичному партнеру. В этом случае публичный 

партнер в течение одного дня со дня принятия судом решения представляет его в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации 

права собственности публичного партнера на указанное имущество. Регистрация 

права собственности публичного партнера на указанное имущество 

осуществляется на основании решения суда. В случае, если в целях реализации 

соглашения частному партнеру были предоставлены земельный участок, лесной 

участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр и судом принято 

решение о досрочном прекращении соглашения, права частного партнера на эти 

земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, 

участок недр прекращаются с момента вступления в силу указанного решения 

суда. 

3.11. Переход прав и обязанностей частного партнера по соглашению не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

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». 

3.12. Переход прав и обязанностей частного партнера в случае его 

реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при 

условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате 



реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, 

установленным Федеральным законом 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» и конкурсной документацией. 

3.13. Переход прав и обязанностей по соглашению допускается в случае 

замены частного партнера при неисполнении или ненадлежащем исполнении им 

своих обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом 

и осуществляется путем проведения публичным партнером конкурса, а в случае, 

предусмотренном пунктом 3.14 настоящего Положения, без проведения конкурса. 

3.14. Замена частного партнера без проведения конкурса может быть 

осуществлена на основании решения главы муниципального образования, 

принявшего решение о реализации проекта, и с учетом мнения в письменной 

форме финансирующего лица (в случае, если заключено прямое соглашение) при 

условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение частным партнером 

обязательств по соглашению повлекло за собой нарушение существенных 

условий соглашения и (или) причинение вреда жизни или здоровью людей либо 

имеется угроза причинения такого вреда и (или) возбуждено производство по 

делу о банкротстве в отношении частного партнера. Новый частный партнер, к 

которому переходят права и обязанности по соглашению, должен соответствовать 

требованиям к частным партнерам, установленным настоящим положением и 

конкурсной документацией. 

 

4. Формы участия муниципального образования «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан» в муниципально-

частном партнерстве 

 

4.1. Участие муниципального образования «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан» в муниципально-частном 

партнерстве осуществляется в финансовой, имущественной формах, и иных 

формах, не противоречащих законодательству, в порядке, установленном 

Федеральным законом, путем: 

1) финансирования создания частным партнером объекта соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, его эксплуатации и (или) технического 

обслуживания за счет предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) предоставления частному партнеру земельных участков, на которых 

располагается или создается объект соглашения о муниципально-частном 

партнерстве и (или) которые необходимы для осуществления частным партнером 

деятельности, предусмотренной соглашением о муниципально-частном 

партнерстве, в аренду без проведения торгов в случаях и порядке, установленных 

земельным законодательством; 

3) передачи частному партнеру недвижимого и (или) движимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Камско-
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Устьинский муниципальный район Республики Татарстан», в доверительное 

управление, владение и (или) пользование в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) оказания содействия частному партнеру в проведении и участии в 

выставках, форумах и иных мероприятиях (в том числе международных) для 

презентации товаров, работ, услуг, производимых по соглашению о 

муниципально-частном партнерстве; 

6) заключения концессионных соглашений; 

7) предоставления налоговых льгот; 

8) реализации инвестиционных проектов; 

9) предоставления льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной 

собственностью. 

 

5. Полномочия муниципального образования в сфере муниципально-

частного партнёрства 

 

5.1. К полномочиям главы муниципального образования в сфере 

муниципально-частного партнерства относится принятие решения 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), а также осуществление иных 

полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 

5.2. Глава муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования 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 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, уставами 

муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 

5.3. Глава муниципального образования 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». 

 

6. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнёрства, рассмотрение  предложения уполномоченным 

органом и принятие решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, определение частного партнера для реализации 

проекта муниципально-частного партнерства 

 

6.1. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного 

партнѐрства, рассмотрение  предложения уполномоченным органом и принятие 

решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, определение 

частного партнера для реализации проекта муниципально-частного партнерства 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом 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». 
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