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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 мая 2012 года

№ 333-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений в
Закон

Удмуртской

Республики

«Об участии Удмуртской Республики в
государственно-частныхпартнерствах»

1.
«О

Одобрить

внесении

прилагаемый

изменений

Удмуртской Республики

в

Закон

проект

закона

Удмуртской

в государственно-частных

порядке законодательной

Удмуртской
Республики

Республики
«Об

партнерствах»

инициативы в Государственный

участии

и внести в

Совет Удмуртской

Республики.

2.

Назначить

представителем

министра

Правительства

Государственным

Советом

экономики

Удмуртской

Удмуртской

Удмуртской Республики, указанного в пункте

Удмуртской

Республики

при

Республики

рассмотрении

проекта

закона

1 настоящего распоряжения.

Исполняющий обязанности Председателя^^
Правительства Удмуртской Республики -ИЩШкбулатов

во

Республики

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

02

мая

2012

года № 333-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об участии
УдмуртскойРеспублики в государственно-частныхпартнерствах»

Принят

ГосударственнымСоветом

УдмуртскойРеспублики

«

2012 года

»

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

октября

09

2009

года

№ 39-РЗ «Об участии Удмуртской Республики в государственно-частных
партнерствах» следующие изменения:

1) статью 5 изложить
«Статья

в следующей редакции:

Формы

5.

участия

Удмуртской

Республики

в

государственно-частных партнерствах

Формами участия Удмуртской Республики в государственно-частных
партнерствах являются:

1)

заключение

концессионных

соглашений

в

соответствии

с

Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

2)

участие в создании особых экономических зон в соответствии с

Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации»;

3)

участие

соответствии

в
с

уставных

капиталах

законодательством

хозяйственных
Российской

законодательством Удмуртской Республики;
4) предоставление Удмуртской Республикой

в

обществ

Федерации
аренду

в
и

частному

партнеру находящихся в собственности Удмуртской Республики земельных

участков, на которых располагаются или должны располагаться объекты
соглашения о партнерстве и (или) которые необходимы для осуществления
частным

партнером

деятельности,

предусмотренной

соглашением

о

партнерстве,

в

целях

создания

или

реконструкции

частным

партнером

объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, осуществления

частным партнером его последующей эксплуатации в порядке и на условиях,
определенных соглашением о государственно-частном партнерстве, а также в
течение

срока,

определенного

соглашением

о

государственно-частном

партнерстве, по истечении которого партнер передает его в собственность
Удмуртской

Республики

на

условиях

и

в

порядке,

предусмотренных

соглашением о государственно-частном партнерстве;

5)
владение

предоставление Удмуртской Республикой частному партнеру во

и

пользование

недвижимого

и

(или)

движимого

имущества,

находящегося в собственности Удмуртской Республики, в целях создания

иного или реконструкции частным партнером недвижимого (движимого)
имущества (объекта соглашения о государственно-частном партнерстве),
осуществления
порядке

и

частным

на

партнером

условиях,

его

последующей

определенных

соглашением

эксплуатации

о

в

государственно-

частном партнерстве, а также в течение срока, определенного соглашением о
государственно-частном

партнерстве,

по

истечении

которого

партнер

передает его в собственность Удмуртской Республики на условиях и в
порядке,

предусмотренных

соглашением

о

государственно-частном

партнерстве;

6)

предоставление

Удмуртской

Республикой

частному

партнеру

земельных участков, иного недвижимого и (или) движимого имущества,
находящегося в собственности Удмуртской

Республики, в целях создания

или реконструкции частным партнером объекта недвижимого (движимого)
имущества (объекта соглашения о государственно-частном партнерстве),
осуществления
порядке

и

на

частным
условиях,

партнером

его

последующей

определенных

соглашением

эксплуатации

о

в

государственно-

частном партнерстве, право собственности на который будет принадлежать
частному

партнеру

с

возможностью

передачи

объекта

соглашения

о

государственно-частном партнерстве в аренду или аренду с правом выкупа

Удмуртской

Республике

либо

иному

указанному

в

соглашении

о

государственно-частном партнерстве лицу;

7)

предоставление

пользование

Удмуртской

находящегося

недвижимого

имущества

в
и

Республикой

собственности
(или)

во

владение

Удмуртской

движимого

имущества

и

Республики
в

целях

предоставления частным партнером в порядке и на условиях, определенных

соглашением о государственно-частном партнерстве, товаров (работ, услуг)
потребителям

с

использованием

объекта

соглашения

о

государственно-

частном партнерстве;

8)

участие Удмуртской Республики в лице уполномоченных органов в

реализации

инвестиционных,

инновационных

проектов

в

соответствии

с

бюджетным законодательством, в том числе:

предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Удмуртской Республики с одновременным инвестированием в

эти объекты частным партнером;

предоставление

налоговых

льгот

в

соответствии

с

налоговым

законодательством;

государственные

гарантии

по

частным партнером для исполнения

кредитам

(займам),

привлекаемым

соглашения о государственно-частном

партнерстве;

выкуп

9)

результатов

деятельности

частного

партнера

или

софинансирование деятельности частного партнера из средств бюджета
Удмуртской

Республики,

связанных

с

выполнением

частным

партнером

обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ, оказанию
услуг согласно условиям соглашения о государственно-частном партнерстве;

субсидирование

10)

возмещения

деятельности

недополученных

доходов

частного
в

партнера

связи

с

в

целях

осуществлением

деятельности частного партнера по эксплуатации объекта соглашения о
государственно-частном партнерстве;

11)

оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема

товаров (работ, услуг), предусмотренных соглашением о государственночастном партнерстве и произведенных частным партнером;

12)

иные

формы,

установленные

законодательством

Российской

Федерации.
В

рамках соглашения

о

государственно-частном

партнерстве

может

использоваться одна или несколько форм участия.»;
статью

6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Решение об участии Удмуртской

2)

государственно-частных

партнерствах

и

заключение

Республики

в

соглашения

о

государственно-частном партнерстве

Решение

1.

об

участии

в

государственно-частных

партнерствах

принимается Правительством Удмуртской Республики.
Порядок

подготовки

и

заключения

соглашений

о

государственно-

частном партнерстве определяется Правительством Удмуртской Республики.

2. Решением

об участии Удмуртской Республики в государственно-

частных партнерствах утверждаются:

1)

форма(ы)

участия

Удмуртской

Республики

в

государственно-

частном партнерстве;

2) вид(ы)

торгов или конкурса;

3) исполнительный

орган

государственной

власти

Удмуртской

Республики, уполномоченный на:
проведение торгов или конкурса,

заключение и исполнение соглашения о партнерстве (в случае, если
стороной в соглашении о партнерстве от имени Удмуртской Республики
будет выступать не Правительство Удмуртской Республики).»;

3)

дополнить статьей

«Статья

7.

7

следующего содержания:

Участие муниципальных образований в Удмуртской

Республике в государственно-частном партнерстве

Муниципальные

образования

в

Удмуртской

Республике

могут

участвовать в отношениях, связанных с реализацией государственно-частных
партнерств

в

порядке

самоуправления

в

и

формах,

Удмуртской

определенных

Республике,

органами

в

местного

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.».
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Президент

Удмуртской Республики

А.А. Волков

г. Ижевск

«

»

2012 года
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