ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об участии Удмуртской Республики
в государственно-частных партнёрствах»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

21

июня

2016

года

Статья 1

Внести
№

39-РЗ

в

«Об

Закон

Удмуртской

участии

Удмуртской

Республики

от

Республики

в

партнёрствах» (Известия Удмуртской Республики,

19 октября; 2012, 12

октября

2009

года

государственно-частных

2009, 30

октября;

2010,

июля; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики

и Правительства Удмуртской Республики
№

9

(www.udmurt.ru), 2015, 10

июля,

02100720151422) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья

1. Предмет

регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от

2015

13

июля

года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-

частном партнёрстве в
отдельные

Российской Федерации и

законодательные

акты

отдельные отношения, связанные с

Российской

внесении изменений в
Федерации»

регулирует

участием Удмуртской Республики в

государственно-частныхпартнёрствах.»;

2)

статью

«Статья

2.

2

изложить в следующей редакции:

Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,

определённых Федеральным законом от
государственно-частном
Российской

Федерации

партнёрстве,

13

июля

года № 224-ФЗ «О

муниципально-частном

и внесении изменений

акты Российской Федерации».»;

2015

в отдельные

партнёрстве

в

законодательные

3)

в статье

а) пункт

3:

1 изложить

привлечение

«1)

выполнения

Удмуртской

работ

реконструкции

в следующей редакции:

по

или

Республикой

техническому

новому

партнёрстве,

реализации

использованием

товаров)

распределения

с

рисков

и

на иных

партнёров

обслуживанию,

строительству

государственно-частном

частных

услуг

указанных

условиях,

эксплуатации,

объектов

оказания

для

соглашения

(проведения

объектов

определённых

на

о

работ,

условиях

соглашением

о

государственно-частном партнёрстве;»;

б)

в

пункте

общественной

слова

4

«осуществляющих

инфраструктуры»

заменить

эксплуатацию

словами

объектов

«осуществляющих

эксплуатацию объектов соглашения о государственно-частном партнёрстве»;

4)

статью

«Статья

4 изложить в следующей редакции:
4. Принципы участия Удмуртской

Республики

в

государственно-частных партнёрствах

Участие Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах

в соответствии с Федеральным законом от
государственно-частном

партнёрстве,

13

июля

2015

года № 224-ФЗ «О

муниципально-частном

партнёрстве

в

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» основано на следующих принципах:

открытость

и

доступность

информации

о

государственно-частном

партнёрстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну
и иную охраняемую законом тайну;

обеспечение конкуренции;
отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство
их перед законом;

добросовестное

исполнение

сторонами

соглашения

обязательств

по

соглашению;

справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами
соглашения;

свобода заключения соглашения.»;

5)

в статье

5:
а) пункты 1 - 3 признать утратившими силу;
6) в пункте 4 слова «или должны располагаться»
в) в пункте

(движимого)»

5

исключить;

слова «реконструкции частным партнёром недвижимого

заменить

словами

«реконструкции

частным

партнёром

технологически связанного между собой недвижимого имущества и (или)
недвижимого имущества и движимого»;

г)

в

пункте

недвижимого

6

слова

(движимого)»

«реконструкции
заменить

частным

словами

партнёром

«реконструкции

объекта
частным

партнёром технологически связанного между собой недвижимого имущества и

(или) недвижимого имущества и движимого», слова «либо иному указанному в
соглашении о государственно-частном партнёрстве лицу» исключить;

д) пункт

признать утратившим силу;

7

е) в пункте
в

абзаце

8:

первом

слова «инвестиционных,

инновационных

проектов»

заменить словами «соглашения о государственно-частном партнёрстве»;

в абзаце втором слова «с одновременным инвестированием в эти объекты
частным партнёром» заменить словами

реконструкции

частным

необходимые для создания или

«,

партнёром объекта соглашения о

государственно-

частном партнёрстве»;

абзацы четвёртый и пятый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:

«предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики в целях
частичного финансирования создания частным партнёром объекта соглашения,
его эксплуатации и (или) технического обслуживания;»;
ж) в пункте

9

слова «выкуп результатов деятельности частного партнёра

или софинансирование деятельности частного партнёра из средств бюджета
Удмуртской

Республики,

«субсидирование

связанных

деятельности

недополученных

доходов

в

с

выполнением»

частного

связи

с

партнёра

в

осуществлением

заменить

целях

словами

возмещения

частным

партнёром

деятельности по эксплуатации объекта соглашения о государственно-частном
партнёрстве, направленной на исполнение»;

з) пункт

10 признать утратившим силу;
6) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Решение о реализации Удмуртской

государственно-частного

партнёрства

и

Республикой проекта

заключение

соглашения

о

государственно-частном партнёрстве

1.
если

Решение о реализации проекта государственно-частного партнёрства,

публичным

планируется
Республики

партнёром

проведение
(за

является

совместного

исключением

случаев

Удмуртская

конкурса
проведения

с

Республика,

участием
совместного

либо

Удмуртской
конкурса

с

участием Российской Федерации), принимается Правительством Удмуртской

Республики.

2.

Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной

власти Удмуртской Республики при принятии решений о реализации проектов
государственно-частного

реализации

партнёрства,

соглашений

о

при

реализации

и

государственно-частном

мониторинге

партнёрстве

устанавливается Правительством Удмуртской Республики.

3.

Соглашение

Удмуртской

о

Республики,

Правительством

государственно-частном

партнёрстве

являющейся

партнёром,

Удмуртской

публичным

Республики

или

от

имени

заключается

уполномоченным

им

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики.»;

7)

статью

7

признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава
Удмуртской Респу

г. Ижевск

30 июня 2016 года
№ 40-РЗ

А.В. Соловьев

