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Российская Федерация
Республика Алтай
Чойский район
Каракокша
Каракокшинская
сельская администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

649184 с.Каракокша
тел. 24-3-43

Россия Федерациязы
Алтай Республика
Чой  аймакта
Каракокшо  iypтынг
Администрациязы
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649184 Каракокшо
тел. 24-3-43

31 января  2022 года                                с.Каракокша                      № 3 

 Об утверждении Положения о 
муниципально-частном партнерстве в
муниципальном образовании 
Каракокшинское сельское поселение


В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Каракокшинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании Каракокшинское сельское поселение.
	Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте МО Каракокшинское сельское поселение и информационных стендах на территории Каракокшинского сельского поселения.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
	Постановление № 62 от 24.05.2016 года «Об утверждении Положения о 

муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании Каракокшинское сельское поселение» отменить.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


   Глава  муниципального образования
   Каракокшинское сельское   поселение                        О.А.Сырых                          
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению сельской администрации муниципального образования Каракокшинское сельское поселение
                                                                                    от 31 января 2022 г. № 3

 ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципально-частном партнерстве в
муниципальном образовании Каракокшинское сельское поселение
 
Раздел 1.Цели настоящего Положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, формы и условия участия
Каракокшинского сельского поселения в муниципально-частном партнерстве, которое осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельном кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях:
1) привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Каракокшинского сельского поселения (далее - муниципальное образование);
2) обеспечения стабильных условий для развития муниципально-
частного партнерства в муниципальном образовании;
3) эффективного использования муниципальных и частных ресурсов,
включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, повышение уровня жизни населения, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования (далее - муниципальное имущество).
1.3. Понятия и термины, не закрепленные настоящим Положением используются в том значении, в котором они определены 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».
2 Принципы и задачи участия муниципального образования
в муниципально-частном партнерстве
2.1. Участие сторон в муниципально-частном партнерстве основывается
на принципах: 1) открытость и доступность информации о муниципально-частном
2 Принципы и задачи участия муниципального образования

в 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.
2.2. Задачами муниципально-частного партнерства являются:
1) привлечение частных ресурсов для решения вопросов местного значения муниципального образования, в том числе в создание, реконструкцию и (или) эксплуатацию общественно значимых объектов на территории муниципального образования;
2) повышение эффективности использования муниципального имущества;
3) эффективное использование средств бюджета муниципального образования;
4) техническое и технологическое развитие общественно значимых объектов на территории муниципального образования;
5) повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их
производителей (исполнителей), а также обеспечение высокого качества
продукции (работ, услуг), предоставляемых на территории муниципального образования.

3 Формы муниципально-частного партнерства

3.1. Муниципально-частное партнерство может осуществляться в следующих формах:
1) вовлечение в инвестиционный процесс имущества, находящегося в
собственности муниципального образования;
2) реализация инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных
проектов местного значения;
3) реализация инновационных проектов;
4) концессионные соглашения;
5) соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социально-
экономического развития муниципального образования.
3.2. Муниципально-частное партнерство может осуществляться в иных
формах, не противоречащих федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай. Такие формы в соответствии со статьей 12 Закона № 224-ФЗ определяются соглашениями о муниципально-частном партнерстве.

4 Формы муниципальной поддержки
муниципально-частного партнерства

4.1. Муниципальная поддержка муниципально-частного партнерства в
муниципальном образовании может осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай в
следующих формах:
1)предоставление налоговых льгот;
2) предоставление бюджетных инвестиций;
3) предоставление льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной собственностью;
4) субсидирование за счет средств местного бюджета части процентной
ставки за пользование кредитом;
5) предоставление инвестиций в уставный капитал;
6) информационная и консультационная поддержка.

5 Полномочия муниципального образования
в сфере муниципально-частного партнерства

5.1. Полномочия Главы муниципального образования, органа местного
самоуправления в сфере муниципально-частного партнерства определены частями 1, 2 статьи 18 Закона № 224-ФЗ.
5.2. В соответствии с частями 1, 2 статьи 18 Закона № 224-ФЗ допускается осуществление иных полномочий, предусмотренных названным Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республик Алтай, Уставом и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Каракокшинское сельское поселения.

6 Объекты соглашения

6.1. Объекты соглашения о муниципально-частном партнерстве определены статьей 7 Закона № 224-ФЗ.

7 Стороны соглашения

1 Сторонами соглашения муниципально-частном партнерстве являются
публичный партнер и частный партнер.
2 Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне частного партнера следующие юридические лица:
1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;
2) государственные и муниципальные учреждения;
3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Феде-
рацией на основании федеральных законов юридические лица;
4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства,
находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в пунктах 1 - 4настоящей части организаций;
6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в форме фондов;
7) некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1-6 настоящей части организациями в форме фондов.
3 Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям:
1) не проведение 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 ис
пользование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных 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.

8 Условия участия муниципального образования в муниципально-
частных партнерствах

8.1. Участие муниципального образования в муниципально-частных
партнерствах в формах (видах), предусмотренных настоящим Положением, или иных формах (видах), предусмотренных законодательством, осуществляется при условии обязательного согласования в соглашениях о партнерстве следующих условий:
1) объект соглашения о партнерстве;
2) срок действия соглашения о партнерстве и (или) порядок его определения;
3) порядок создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнерстве;
4) порядок расчетов между сторонами соглашения о партнерстве;
5) распределение рисков между сторонами соглашения о партнерстве;
6) право собственности на объект соглашения о партнерстве, распределение долей муниципального образования и частного партнера в праве собственности на указанный объект, условия и момент возникновения таких
прав.
2 Помимо условий, предусмотренных в пункте 
8.2 Положения, участие муниципального образования в муниципально-частных партнерствах осуществляется при согласовании в соглашениях о партнерстве любых иных условий, не противоречащих законодательству, в частности:
1) перечень находящихся в собственности муниципального образования
земельных участков, иных объектов движимого и недвижимого имущества, предоставляемых частному партнеру, а также указание права (передача в собственность, передача в аренду, иное), на котором передаются указанные земельные участки и иные объекты недвижимого и движимого имущества;
2) обеспечение частным партнером предоставления потребителям товаров (работ, услуг) в соответствии с соглашением о партнерстве;
3) целевые показатели качества товаров (работ, услуг), предоставляемых
(оказываемых) частным партнером с использованием объекта соглашения о партнерстве, которые ему необходимо обеспечить в результате осуществления соглашения о партнерстве;
4) технико-экономические показатели и характеристики, которых необходимо достигнуть в результате создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнерстве;
5) согласование с муниципальным образованием прекращения (приостановления) эксплуатации частным партнером объекта соглашения о партнерстве, за исключением случаев, когда такое прекращение (приостановление) вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, а также иных случаев, предусмотренных законодательством и соглашением о партнерстве, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
6) порядок и сроки передачи объекта соглашения о партнерстве муниципальному образованию, включая требования к его качеству, в случае, если объект соглашения о партнерстве подлежит передаче в собственность муниципального образования;
7) объем участия, в том числе финансирования, предоставления имущества, имущественных и неимущественных прав каждой из сторон соглашения о партнерстве, необходимый для создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнерстве, или порядок его определения;
8) распределение между муниципальным образованием и частным партнером доходов в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением о партнерстве;
9) порядок и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по соглашению о партнерстве, а также рисков случайной гибели или повреждения указанного имущества;
10) порядок эксплуатации объекта соглашения о партнерстве в течение
срока, необходимого муниципальному образованию для перехода к эксплуатации объекта соглашения о партнерстве в полном объеме, в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность муниципальному образованию;
11) срок выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта
соглашения о партнерстве, его вводу в эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;
12) плата, подлежащая внесению за использование объекта соглашения
о партнерстве, находящегося в собственности муниципального образования;
13) порядок осуществления муниципальным образованием контроля за
исполнением соглашения о партнерстве;
14) способы обеспечения исполнения обязательств сторон соглашения о
партнерстве;
15) возможность передачи частным партнером объекта соглашения о
партнерстве в залог, на иных обязательственных правах либо продажи под
отлагательным условием, а также возможность уступки прав, в том числе в
рамках договора финансирования под уступку денежного требования, в частности, при наступлении определенных в соглашении о партнерстве обстоятельств без необходимости заключения дополнительного соглашения;
16) порядок дачи согласия частному партнеру на передачу прав и обязанностей по соглашению о партнерстве, в том числе в порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на передачу объекта соглашения в залог или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по соглашению о партнерстве в случае, если возможность передачи прав и обязанностей и передачи объекта соглашения в залог предусмотрена соглашением о партнерстве. Указанное согласие может быть дано как в отношении конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц,
соответствующих требованиям, предусмотренным соглашением о партнерстве;
17) компенсационные и гарантийные обязательства, включая поручительство и банковскую гарантию, принимаемые на себя частным партнером и (или) иными лицами, участвующими в соглашении на стороне частного партнера;
18) страхование ответственности частного партнера в связи с исполнением соглашения;
19) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении о партнерстве, в частности, по осуществлению контроля за выполнением сторонами условий соглашения, даче согласия на выполнение определенных действий, сбор и распределение денежных средств в рамках соглашения, осуществлению иных платежей в объеме и в порядке согласно соглашению, а также выполнению иных прав и обязанностей по соглашению;
20) согласование с муниципальным образованием лица, привлекаемого
частным партнером для осуществления эксплуатации объекта соглашения о партнерстве, и существенных условий договора с ним, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации .
21) согласование с муниципальным образованием подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого частным партнером для осуществления строительства, реконструкции объекта соглашения о партнерстве, и существенных условий договора с ним;
22) право муниципального образования на отстранение частного партнера либо иных лиц от эксплуатации объекта соглашения о партнерстве и
осуществление его эксплуатации на условиях, определенных в соглашении, в случае существенного нарушения частным партнером условий соглашения или при наступлении иных обстоятельств, указанных в соглашении, в частности, для предотвращения, снижения или устранения риска или последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения здоровья, безопасности и сохранности имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей среды;
23) положение о том, что соглашение о партнерстве вступает в силу после заключения частным партнером необходимых договоров с финансовыми
организациями по получению займов (кредитов) для исполнения обязательств по соглашению, но не позднее 365 дней с момента его заключения.
При этом условиями договоров частного партнера с финансовыми организациями может предусматриваться заключение муниципальным образованием соглашений с указанными финансовыми организациями о координации деятельности по реализации соглашения о партнерстве и предоставлению финансирования частному партнеру;
24) положение о тарифном регулировании цен на товары (работы, услуги), оказываемом частным партнером в соответствии с соглашением о партнерстве и законодательством;
25) случаи одностороннего изменения условий соглашения о партнерстве и (или) одностороннего отказа от его исполнения.










