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Адмипистрация [1уирского сельского поселепшя

Ёиколаевского муншцппальпого района [абаровского края

постАновпшниш

"/ааз. '%/о

]-лава сельского ||оселения

€- 2а.

м.А. Антугшевин

.]т[р
п. |{уир

Фбщ'верясдении |!оло>кения о муници :
пально - частном партнерстве в |{уиро-
ком сельоком поселении

Б ооответствии с [рокданским кодексом Российской Федер ации, 3емельньтм
кодексом Российской Федерации, [радостроительнь!м кодекоом Роосийокой
Фелерации, федеральнь!ми законами от \з.01'2015 .}ф 224-Фз<0 госуларотвенно-
частном пар'гнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и в}]есении изменений в отдельнь]е законодательнь!е акть] Российокой Федерации>'
от 05.10.2003 л9 13 1-Фз (об общих принципах организации мостного
самоуправления в Российской Федерации>,}ставом |1уирского сельского поое]1ения
а,{м и }{ ист'рация |1у ир ского сел ьского пос е.]] ения
110стА1{ФБ.]19Б'|':

| ' }тверлить 11ри"'1а1'аемое |1оложение<<0 муниципы1ьно_частном партнеротве
в |1уирском оельском поселении).

2 . 11аст о яш{ее г1остановл ение подлежит официальному опубликовани}о.
3. 1{онтроль за вь{полнением настоящего постановления возло)кить на

Антугшевин й.А., г'!аву [{уирокого оельокого поселения.
4. Ёастоялцее 11остановление вступает в силу после его официального

о::убл ико вания

0001?8



утввРждвно
постановл ением админисщ ации
11уирского оельского поселения

от 25 '03.2020 .]ф 6-па

положвниР'

о муниципально-частном партнерстве в {1уирском сельоком пооелении

1 . |1релмет регулирования настоящего |]олохсения
1.1. Ёастоящее |1оложение определяет цели, формьт, принципь| и уоловия

учас'!ия органов местного самоуправления |{уирского сельского пооеления в
муниципально-частном партнерстве' а таю|(е формьт муниципальной поддержки

развития муниципа]1ьно-частного партнерства'
| '2. Ёастоящее [1оло)кение разработано в целях регулирования

взаим()отнотпений органов местного самоу!'1равления сельского пооеления'
юри/\и!!еских и физинеских лиц (далее - частньлй партнер), утвер)кдения порядка

заю1}о г!ен ия со гл а1пен ий в рам ках муниципапьно-частного партнеротва.
2. Фсновнь|е понятия' используемь]е в наотоящем [{оло>кении
2.1. !ля целей наотоящего |1оложения использу}отся следу1ощие г1онятия:
2'\.|. Р1уницип.!'|ьно-частное партнерство - горидически оформленное на

определенньлй срок и основанное на объединении ресуроов' распределении рисков
сотрудничество публинного партнера с одной оторонь| и частного партнера с
другой сторонь], которое осущеотвляется на основании €оглагшения о
муни|{и11ально-част}|ом партнерстве' зак.,]гоченного в ооответствии с наотоящим
]1оло>кением в |{елях привлечения в экономику частнь]х инвестиций, обеспечения
органами местного самоуправ]!ения цоступности товаров, работ, услуг и
повь1|ления их качества'

2.|.2. [1ублинньлй партнер [1уирское оельское поселение? от имени
ко1'орого вь|стуг!ает г"пава се.,1ьско|'о поселения или иной уполномочонньтй орган
местного самоу[1ра|]]|сния в соо'гветствии с }отавом сельского поселения.

2.|.3' Финансиругощее лицо - }оридичеокое лицо, либо действутощее без
образования горидического лица по договору о совместной деятельнооти
объединение двух и более горидических лиц, предоставлягощие заемнь|е оредства
час-1'ному партнеру для реализации оогла1шения на уоловиях возвратности,
]1лат!-!ости, ороч1{ости.

2.\.4. 9астньтй партнер российское горидическое лицо' с которь1м в
с оответст вии с настоя щим [| ол о>лсением заклгочено оогла{шение.
9астньпй партнер должен ооответствовать следу}ощим требованиям:

1) |_{епроведение ликвидации }оридического лица и отоутствие ре1пения
арбитрая<ного суда о возбу>кдении производства по делу о банкрототве
юридическо['о лица;

2) неприменение административног'о наказания в виде административного
приостанов.,|е!{ия дея'ге]!ьности к)ридического лица в порядке' установленном
коА1 ] РФ' на день !1редос1'авле}{ия заявки на участие в конкурое;



3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задоля(енности по
обяза'ге;:ьнь;м плате>:<ам. А так)ке задол)кенности по уплате процентов за

использование бьод)1(етнь]х средств, пеней, шттрафов, отсутотвие инь1х финаноовьтх
санк:]ий не ранее' чем за один меся|1 до дня предотавления заявки на участие в
конкурсе;

4) налияие необходимь!х в соответствии с за|(онодательством Российокой
Федерашии лицензий на ооущеотвление отдельнь]х видов деят9льнооти'
свидетельотв о допуске оаморегулируемь1х организаций к вь1полнени!о
предусмотреннь1х оогла1пением работ и инь1х необходимьтх для реа]!изации
оогла1-1]ения разре1ш ений.

2.1'5. €оглаш.тение о муниципаль}{0-частном партнерстве гра)кданоко-
правотзой договор меж/{у публиигльлм партнером и частнь|м партнером'
зак.,]}оченньлй гта срок не менее, чем три года' в порядке и на уоловиях, которь|е

устаг-1овлень! насто'| шдим [ 1оло}1{ением.

3. !_{ели настоящего [1олоясения
[ [елями настоящего [1оложения являк)тся:
3.1. 0беспечение стабильньлх ус;товий развития всех форм муниципально-

час1'ного партнерства в сельском поселении.
3.2. [1ривлечение и эффективное иог!ользование муницип'!"'1ьнь!х и частнь!х

ресурсов. вкл}очая материальнь1е' финаноовьте, интеллектуы]ьнь1е' научно-
техни1|еские для развития экономикииооциальной оферьт сельского пооеления.

3.3. [{овь;111ение доступностии улуч1пения качества услуг' предоотавля9мь1х
потребителям с использованием объектов ооциальной и инженерной
инфраотруктурь| за счет привлечения частнь|х инвестиций в создание,

реко1-1с'грукциго' модер]{изациго. обс;ту>т<ивание или эксплуатациго объектов
€Ф! {]4&.] ! Б}] Фй и и гт;:<е* л ер н ой ин фраструктур ь1.

3.4. Фбеспечение эффективности исг|ользования имущества, находящегося в
собст'венности сельского поселения.

3.5. Фбъединение материальнь|х и нематериы1ьнь1х ресурсов органов
мес1'ного самоуправ'|ения и час'гнь]х партнеров на долговременной и
1]3аимовь]годной основе для ре1пег{ия вопросов местно1'о значения в сельоком
гтоселенйи' со3дания обтдественнь]х услуг'

3.6' []овь:1шение уровня и качестважизни населения оельского пооеления'
4. [1ринципь! муниципально-частного партнерства в сельском посел ении

йуниципа,]1ьно-частное партнеротво в |[уирском сельском поселении основь!ваетоя
на принципах:

4.1.3аконности.
4.2. !обросовестного и взаимовь1годного сотрудничеотва €торон

муници пально-частного г{артнерства.
4.3. Равно11равия €торон муниципально_частного партнерства.
{.+' эффективно1'о использов ания муниципального имущества.
4.5' Фткрьлтости и доступности информации по вопросам реализации

муниципал ьно-частного партнерства.
4.6. Распределение отве'гственности" риоков и вь]годь| ме)!(ду €торонами

му1] и 1 1и па.]1 ьно-част}1ого партнерс]'ва.
4.7. (оолтерация материальнь|х' финансовьлх, интеллекту€шьнь1х, научно-

техни1{еских ресурсов.



4.8' €облгодения прав и законнь|х интереоов учаотников муницип,ш1ьно-

час'г!.{ого партг|ерства и насел ения |[уирского сельского поселения.
5. 9частие |1уирского сельского пооеления в муни1дипально-чаотном

|1артнерстве
5. 1 . |{уирское се.]{ьское пооеление участвует в муниципально-частном

пар'гн срс1'ве в ооотве'гстви и с де йс'гвук)щи м зако!]одательством.
6. Формь! муници|1ально-!{астного партнерства
6.] . Формами м},ници]-}ально-час1]ного партнерства в |{уироком оельоком

|]осе,1е|{ии являк)тся :

6.1.1. Бовлечение в инвестиционньтй процесс имущества, находящегося в

собственности поселения.
6.1.2. Реализация инвестиционнь|х 1троектов, в 'том числе инвеотиционнь|х

проектов местного зг1ачения.
6. 1 .3. Реализация инновационнь|х проектов.
6.\'4' Арендньте отно1пения.
6. 1.5. 1(онцессионнь1е согла1шения.
6.| .6. €овмеотная деятельность по развити}о застроеннь1х территорий.
6.1.1. €оглагпения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере ооциально-

)ко |-{ о \,1 и !] еско го раз в и"1'ия сел ьоко]'о 1] ос е.[1 е н ия.

6.2' €оглагт.пения о муниципально_частном партнерстве в формах,
предусмо'гре!{нь|х !1унктами 6.1.1 - 6.1.6 части 6.1 настоящей статьи, зак.]1}очается в

соотве1'ствии с федеральнь]м законодательотвом и нормативнь|ми правовь!ми

акт'ами |1уирского сельского поселения.
(.]оглап:ения о муниципально-частном партнерстве в форме,

[!9;]{!€\,[0тренной пунктом 6.1.1 части 6.| настоящей статьи, зак.]1}очаетоя в

со0'1'встствии с федераль|-{ь]м зако}]одательством и настоящим |1оло>кением.

7. Фбъектьт €огла:пения
Фбъектами €оглагпения могут являться:
7. 1 . {орохс ная инфраструктура.
1.2. Фбъектьт коммунальной инфраструктурь! и благоустройства, в том

числе для их освещения.
7'3. Фбъекть1 культурь]. сг{орта и со1{иального обслу>кивания.
].4. Фб'ье|{'гь1 тор!'овли. бьл'тового обслуживания населения и общеотвенного

1 1и1 ан|4я.

7'5. 14нь:е объектьт недвижимого имущества, раоположеннь|е на территории
сельского г]оселения.

€ог'лагпение мо}1{е1' бь;'гь зак.,1к)че}{о в отнош!е}{ии нескольких объектов
согла;шег:ий. 3ак;-лгочеттие €оглагпения в о1'но111ении нескольких объектов
согла1||ения до11ускается в с.тгунае, если указаннь1е дейотвия (бездействие) не
г1ри ведут к недопу щен и[о, ограничению, усщанени}о конкуренции.

Фбъект согла1шения' подлежащий реконструкции' дол)кен нах0диться в

собственности публинного партнора на момент заклгочения оогла1|]ения.

}казаннь:й объект на момент его передачи частному партнеру дол)кен бьтть

свободнь:м о'т прав тре"г'ьих лиц.
8. Формьт му}{иципа.:тьной поддер)(ки развития муниципально-частного

!|ар"г!{ерс1'ва в [1уирском сельском поселении



3.1. Формами муг!и|1ипальной поддержки, оказь1ваемой частнь1м партнерам в

!(елях разви'гия му}{и|1иг|а"]1ьно-частного партнерства в оельоком пооелении,

яв. |яю!ся:
8.1.1' |{редоставление налоговь]х льгот в соответотвии с Ёалоговьтм

1(одексом Роооийской Федер аци|1 и нормативнь!ми правовь{ми актами |[уирокого
се'1ьского пооеления.

8.1.2' [1релоставление льгот г|о аренде имущества, являтощегооя

собствегтностьго сельского поселения.
8. 1.3. ||4нформа1{ионная и консультационная поддер}кка.

8.2' Ёормативнь1ми правовь]ми актами [{уирского сельского пооеления

могут г!редусматрива'тг ся инь1е формьт мунициг!альт-той поддер}!(ки развития
муниципа"!1ьно-частного 11артнерства в сельском поселении.

8.3. }слов|1я и порядок |1редоставления фор' муниципальной поддер)кки

развР{'1.ия муни! (и11а'1ьно-час1'ного партнеротва в оельоком поселении,

г]ре] 1усп40треннь]х тлас';'оятцей статьей, устанавливаготся в ооответствии о

фе:лера;тьг|ь1м законода'ге.]1ьством и нормативнь!ми правовь1ми актами |1уирокого

се']1ьского поселения.
9. [1 орядо к зак;1 }оч ения согла1шения о муници]1ал ьн о-чаотном партнерстве
9.1. |1ред.,1о)!{ения от }оридичеоких лиц, объединений }оридических лиц о

муниципальн0-частном партнерстве (далее предло>кение) направля}отоя в

адм и н и страциго 11уирст<ого сельского поселения.
[ 1редл о>кен и е дол)1(но оодер}кать оледуто ш{}ю информацито :

- объект согла1пения;
- цели и задачи реализации объет<та;

- техник0-экономические показатели объекта согла1пения;
_ сроки со|з!\аг|ия гт (и.т;и) реконс'грукции объект'а со{'ла1пения;

- срок дейс'гвия согла11|ения или поря/1ок его определения;
- гарантии качес1'ва объекта согла1ления' предоставляемь!е частнь!м

пар п п-:ёрс>м:

- объемьт финансирования сельским поселением, 1-|еречень муниципа"г|ьного

имущества, под.]1е}1{ащие г1редоставлени}о в целях исполнения согла1-шения;
_ 'об'ьем 

дене}кнь1х средс1'в и иму{-1{ества частно|'о гтартнёра. [1одлех(ащих

| | р и в"ц еч е{{и}о для ис 11 ол !{ен ия согла1п ения )

- распределение рисков ме}(ду €торонами согла11]ения;
- гарантии ис|1олнения чаотнь!м партнёром овоих обязательств по

согла1пени}о;
- права и обязанности €торон оогла1пения;
- ответотвенность 0'горон согла1пения;
- гаран'1'ии прав €торон соглагпения при его заклгочении и иополнении' в том

1{ис;|е гаранти}| возмсщения убь;'гков, понесеннь1х частнь]м партнёром, в

со01'ве'|'ствии с |'ра)кда}]с1{им законодательством, в случае, если в результате
незаконнь1х действий (бездействия) исполнительного органа местного
самоу1]равления частньлй партнёр п0г!ес убь;тки;

_ порядок в!{ессния изш:енений в согла1пение и прекрап{ение действия
согла|!!е}|ия:

- |1орядок разрс|шения с|]оров.



Б срок, не превь1ш{ающий девяноота дней со Аня поступления ук.|занного

пре]1ло)1(ения, ;лублинньлй партнёр обязан рассмотреть такое пр9дложение в

уотанов'{енном г1орядке принять одно из оледу}ощих ретпений:
1) о напр авлении предложения о реализации проекта на расомощение в

уполномоченгтьлй оргаг1 в целях оценки эффективг1ости и определения его

оравнительного !]реимущества;
2) о невозмо}1{ности реализа|1ии проек1'а

9'2. |1омимо ус.;говий. г|редусмотреннь1х час1'ьго 9.1 наотоящей отатьи'

со!'.ца1|!ение може'г вк.']|к)чать в оебя инь1е уоловия? не г1ротиворечащие

де й с1'ву к) |цс м у 3ако н одате.]! ьству.
9.3 ' !словия оогла1пения определяготоя €торонами согла1пения при его

закл|очении.
9.4. |лава администрации организует проведение экономическо-правовои

экспертизь! пре/{ло)кения о муниципально-частном партнёротве, на ооновании её

резу.,1ь"гатов вь1носит мотивированное ре1пение' оодер)кащее одобрение

1тредложе ния зтибо его отклонение.
Регшение г.цавь] админиотраци14 направляетоя заявителго письменнь1м

уведомлением в срок не превь11па}ощий десяти дней со дня принятия такого

р.1ц.,''. !анное ре1]!ение. предло}кение о реализации проекта и протоколь1

г;ерег0воров разме1ца!отся на офи:тиа.гпьном сай'ге публич}{ого партнёра в

и фс)р мат\ионно-телеко\,1 му г{и кационной сети <<14ттгерне'р).

9.5. (онтроль за исполнением чаотнь]м пар'гнёром условий оогла1пения

осу|]1ес"гв-цяется адми}[истрацией сельского поселения.

9.6. Реест.р сог.]лагпег*ий о муниципально-чаотном партнёрстве ведетоя

адми н истрацией ое]!ьок()го 1]оселения'

10. [1олномочия администрации ||уирокого сельского пооеления в сфере

муниципал ьно-частно1'о |1артнерства

Администрация |1уирского сельского пооелен14я в офере муниципально-

час1'н0 го г{артнёрства:
10.1 . 11ринимает нормативнь|е и правовь1е акть1, регулиру}ощие отно1шения в

сфере муниципально-частного партнёрства.

|0.2. |1ринимает целевь]е программь] с использованием муниципально-

част}]0т-о партнёрства.
10.3. в преде.]]ах своей ком|]ете}{ции принимае'г ре1пения об использовании

нахо']я1!(егося в муни|1ипальной собственности имущества в рамках заклгоченнь!х

соглагшс:лий'
10.4' Бжего::1но предс'гавляет в €овет депу'татов сельского пооеления

информаци}о о закл!оче|_{нь1х адми}{ис'грацией сог''цаш!ениях о муниципально-

час'гном партнёрс'гве.
10.5. Фсушествляет' инь1е г|о'{номочия в соответствии с дейотву1ощим

федерал ьнь!м законода'гельством и законодательством {абаровокого края'

1 1. €оглаш|ение о муниципально_частном партнёротве

€оглагпение о муницпально-чаотном партнёрстве зак.т1ючается в пиоьменнои

форме и дол)кно содержать следугощуто информаци}о;

- предмет оогла1пения;
- 0бъект согла1пония;



- право собстве|{ности на объект ооглаш!ения. раопределение долеи

се.]1ьск()го гтосслег]ия и !{астного парт'нёра |] ]1раве на объект оогла1пения и момент

воз1 (и!{!1овс|"{ ия'гако!'о т1рава:

- 11орядок и этапь] вь]полнения оельским поселением и чаотнь!м партнёром

соглаш|ения;
- срок действия согла1пения и (или) порядок его опреде'|ения;

- порядок расчетов мея(ду €торонами согла1пения;
_ раопределение рисков между сельоким поселением и частнь1м партнёром;

- перечень г{аходящихся в собственности поселения земельнь1х учаотков,
инь!х объектов двих(имого и недвия(имого имущества, а так)ке прав,

предоставляемь!х частному партнёру для в.ь1полнения согла1пения'

- |1орядок 1|ред0ст'авления частг|ому партнёру земельнь1х учаотков' инь|х

объектов двих(имог'о и 1{сдвижимого имуп1ес'гва;

- 11орядок осущес гв.'|с}| и'! ко!-{т'роля за исг1о,1нен ием сог'!а1пеР!ия,

- сттособь: с:бесгтечет1ия ис11олнения обязательств €торонами оогла1пения'

- с.]1учаи о/1г10с1'ороннего отказа о1' испо.]1нения согла|ления, в том чиоле

о.1'с.].ранение частногс: ггар'гнёра либо инь!х лиц от участия в муниципально-частном
партг:ёрстве в случае существенного нару1пения частнь]м партнёром уоловий
согла1пения |4ли при наступлении инь1х обстоятельств, указаннь!х в согла11]ении',

_ ответственность за неиополнение (ненадлеяса|цее иополнение) условий
сог.]1а|шения;

- инь]е условия. не противоречащие дейотву}ощему законодательотву и

законо/{ател ьству {абаровского края.

3аклгочаемь1е согла11]ения могут бьтть заклгочень| на срок' превьлштатощий

срок действия у]'вер)1{деннь1х получателю средств мсст}{ого бгод>кета лимитов

бго::1>лсетньтх обяза'гельс'гв' ]{а осг{овани|.'т решений о реализации проекта

муг!и11ипа.!|ьно*частного гтар'гнёрс':'пза, принимаемь|х в соответствии о

зако}10/(а1'ельс1'вом Росст.;йсл<ой Федерации о муницит1а.]1ьно-чаотном г1артнёрстве, в

рамках муниципаль|{ь!х про1'рамм г1а срок и в пределах оредотв, которь!е

пред}'с м о'гре н ь] соотве'гс'гву!о щи ми м ероприятиями указаннь1х программ.
8 с.:туиае, если !!ре,1|1о.]{агаемьпй орок действия согла1пения о муниципально-

частг{ом :тартнёрстве. зак.']1к)чаемого в рамках мунициг!а;тьной программь] оельского

|1осе.']|ения в соответствии с !"|астоя|11им пунктом, превь|1пает срок реализации
указанной программь1, такое соглат1!ение мо}(ет бьтть 3акл!очено !{а основании

решег!ия администрации о реализации проекта муниципально-частного
:-;артнёрства, принимаемого в соответствии с законодательством Роосийской
Федерашии о муниципально-частном партнёротве' на орок и в пределах средотв,

ко'гор ь! е |-1редусмотрень] указанн ь! м ре11]ением.

€пециа.г: г.':с'т €.!,. !,амли нов
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