
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке и формах участия в муниципально-

частном партнерстве при реализации инвестиционных проектов на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В целях приведения Положения о порядке и формах участия в 

муниципально-частном партнерстве при реализации инвестиционных проектов 

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 

соответствие с действующим законодательством, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в Положение о порядке и формах участия в муниципально-

частном партнерстве при реализации инвестиционных проектов на территории 

городского округа город Кумертау Республики, утвержденное решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 24 

июня 2015 года № 47-3, следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«6. Эффективность использования средств бюджета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан в рамках соглашения 

муниципально-частного партнерства должна быть обоснована при принятии 

Администрацией решения о проведении конкурса на выбор частного партнера. 

Методика оценки эффективности проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их 

сравнительного преимущества в соответствии с критериями и показателями, 

предусмотренными федеральным закондательством о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

государственной политики в области инвестиционной деятельности.» 

1.2. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Объекты соглашений муниципально-частного 

партнерства 

1. Объектами соглашения 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; 
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2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена; 

3) объекты железнодорожного транспорта; 

4) объекты трубопроводного транспорта; 

5) морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты их 

инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые 

гидротехнические сооружения, за исключением объектов инфраструктуры 

морского порта, которые могут находиться в федеральной 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 деятельность, 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 предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, 

за исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации 

или к единой системе организации воздушного движения; 

8) объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 

9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие 

платформы, искусственные острова; 

10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии 

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, размещение твердых коммунальных отходов; 

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

15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, 

за исключением государственных мелиоративных систем; 

16) 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.» 

1.3. статью 5 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в сфере 

муниципально-частного партнерства 

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 федеральным 

законодательством о государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве, а также другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставом городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан и муниципальными 

правовыми актами. 

2. Глава муниципального образования в соответствии с уставом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 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 федеральным 

законодательством о государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве, другими федеральными законами, законами и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 
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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 федеральным законодательством.» 

1.4. статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Требования к участникам конкурса 

1. Частный партнер, претендующий на заключение соглашения, на 

момент подачи заявки на участие в конкурсе 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 предоставления 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 

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. 

2. Установление иных требований к частным партнерам не допускается.» 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

02 июня 2016 года 

№ 61-5 


