
                                                                                        
 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 
10.08.2016 г.                                                                                № 21 
 
О рассмотрении протеста  
Всеволожской городской прокуратуры 
и об утверждении Положения о 
 муниципально-частном партнерстве 
 в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции  
  

В целях регулирования взаимоотношений органов местного 
самоуправления, юридических лиц в рамках муниципально - частного 
партнерства, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 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», 
Уставом муниципального образования Романовского сельского поселения, 
Совет депутатов принял 
 
РЕШЕНИЕ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном 
партнерстве в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в новой редакции (Приложение). 

 
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
3.Опубликовать решение в газете «Романовский вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



 
4.Решение СД МО «Романовское сельское поселение» № 12 от 23.05.2014г 

«Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области считать 
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения. 
       
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО «Романовское 
сельское поселение». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава  
муниципального образования                                                       С.В.Беляков 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
К решению совета депутатов 

От 10.08.2016г. №21 
 

Положение  
о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
 

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.Настоящие Положение определяет цели, формы и условия участия 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 
муниципально-частном партнерстве, которое осуществляется в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», 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» (далее – Закон № 224-ФЗ).  

2. Настоящее Положение разработано в целях регулирования 
взаимоотношений органов местного самоуправления, юридических лиц 
(далее — партнер) в рамках муниципально-частного партнерства. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ 

 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 
1) муниципально-частное партнерство — взаимовыгодное 

сотрудничество Романовского сельского поселения с частным партнером на 
основе соглашения в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения  органами местного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества;  
         2) частный партнер — российское юридическое лицо, с которым в 
соответствии с Законом № 224-ФЗ заключено соглашение 
         3) соглашение о муниципально-частном партнерстве — гражданско-
правовой договор между публичным партнером и частным партнером, 
заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, 
которые установлены Законом № 224-ФЗ; 
          4) стороны соглашения о муниципально-частном партнерстве – 
муниципальное образование Романовское сельское поселение в лице местной 
администрации поселения и частный партнер; 



 5) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта 
соглашения в целях осуществления деятельности, предусмотренной таким 
соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 
порядке и на условиях, которые определены соглашением; 

6) прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный 
между публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом 
или финансирующими лицами (далее также - финансирующее лицо) в целях 
регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока 
реализации соглашения, а также при изменении и прекращении соглашения. 

 
3. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Целями муниципально-частного партнерства являются: 
1)повышение доступности и улучшение качества услуг, 

предоставляемых потребителям услуг с использованием объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры, за счет привлечения частных 
инвестиций в создание, реконструкцию, модернизацию, обслуживание или 
эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры; 

2)обеспечение эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Романовского сельского 
поселения. 

 
4. ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНО-

ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 

Участие Романовского сельского поселения в муниципально-частном 
партнерстве основывается на принципах: 

1) открытость и доступность информации о государственно-частном 
партнерстве, 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.  

 
5 ФОРМЫ УЧАСТИЯ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 

1. Участие Романовского сельского поселения в муниципально-частном 
партнерстве осуществляется 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. 
6) в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству 

и законодательству Ленинградской  области. 
 

6. ОБЪЕКТЫ И СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ 
         6.1.Объектом соглашения могут являться: 

6.1.1) 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; 

6.1.2) объекты трубопроводного транспорта; 
6.1.3) объекты по производству, передаче и распределению 

электрической энергии; 
6.1.4) гидротехнические сооружения; 
6.1.5) подводные и подземные технические сооружения, переходы, 

линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и 
коммуникации; 

6.1.6) объекты культуры, спорта, объекты, используемые для 
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального 
обслуживания населения; 

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

6.1.8) объекты охотничьей инфраструктуры; 
6.1.9) имущественные комплексы, предназначенные для производства 

промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере 
промышленности. 

 Объектом соглашения из перечня указанных в пункте 1настоящей 
статьи объектов соглашения может быть только имущество, в отношении 
которого законодательством Российской Федерации не установлены 
принадлежность исключительно к государственной, муниципальной 
собственности или запрет на отчуждение в частную собственность либо на 
нахождение в частной собственности. 

6.2. Сторонами соглашения о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнерстве являются публичный 
партнер и частный партнер. 



6.3. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на 
стороне частного партнера следующие юридические лица: 

6.3.1) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
6.3.2) государственные и муниципальные учреждения; 
6.3.3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской 

Федерацией на основании федеральных законов юридические лица; 
6.3.4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные 

партнерства, находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования; 

6.3.5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем 
указанных в пунктах 1 - 4 настоящей части организаций; 

6.3.6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в 
форме фондов; 

6.3.7) некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1 - 
6 настоящей части организациями в форме фондов. 

6.4. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям: 
6.4.1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о 
банкротстве юридического лица; 

6.4.2)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; 

6.4.3) 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; 

6.4.4) 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, за исключением случаев, если 
получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации допускается только после 
заключения соглашения и соблюдения необходимых для этого условий 
такого соглашения. 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. В случае, если инициатором проекта выступает местная 
администрация Романовского сельского  поселение, то она обеспечивает 
разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства. 



        7.2. Предложение от юридических лиц о муниципально-частном 
партнерстве (далее — предложение) направляется в местную администрацию 
Романовского поселения. 

7.2.1. Предложение о реализации проекта должно содержать: 
7.2.1.1) описание проекта и обоснование его актуальности; 
7.2.1.2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей 

и задач, которые предусмотрены документами стратегического 
планирования; 

7.2.1.3) сведения о публичном партнере; 
7.2.1.4) проект соглашения, включающий в себя существенные условия; 
7.2.1.5) срок реализации проекта или порядок определения такого срока; 
7.2.1.6) оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от 

реализации проекта; 
7.2.1.7) прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе 

прогнозируемый объем финансирования проекта за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и объем частного 
финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств 
частного партнера и (или) необходимый объем заемного финансирования, а 
также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, если 
предусматривается заемное финансирование; 

7.2.1.8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией 
проекта; 

7.2.1.9) сведения об эффективности проекта и обоснование его 
сравнительного преимущества; 

7.2.1.10) иные определенные Правительством Российской Федерации 
сведения. 

7.3. В срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления 
предложения, публичный партнер обязан рассмотреть такое предложение в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и принять 
одно из следующих решений: 

7.3.1) о направлении предложения о реализации проекта на 
рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и 
определения его сравнительного преимущества; 

7.3.2) о невозможности реализации проекта. 
 

7.4. При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации 
проекта публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта 
дополнительные материалы и документы, проводить переговоры, в том числе 
в форме совместных совещаний, с инициатором проекта. Указанные 
переговоры должны быть проведены в пределах срока, установленного  ч.7.3. 
настоящей статьи для рассмотрения предложения о реализации проекта, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление государственной политики в области 
инвестиционной деятельности. По результатам изучения направленных 
инициатором проекта материалов и документов и проведения переговоров 



содержание предложения о реализации проекта может быть изменено до 
принятия решений, указанных в части 7.3. настоящей статьи, по согласию 
инициатора проекта и публичного партнера. Итоги предварительных 
переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были 
проведены), включающих принятие решения об изменении содержания 
предложения о реализации проекта, оформляются протоколом, который 
должен быть подписан публичным партнером и инициатором проекта и 
составлен в двух экземплярах. Невключение в протокол решений об 
изменении содержания предложений о реализации проекта не допускается. 

7.5.  Решение публичного партнера о невозможности реализации проекта 
предложения о реализации такого проекта должно быть мотивированным и 
принимается по следующим основаниям: 

7.5.1) предложение о реализации проекта не соответствует принципам 
государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства; 

7.5.2) предложение о реализации проекта не соответствует 
установленной Правительством Российской Федерации форме такого 
предложения о реализации проекта; 

7.5.3) содержание проекта не соответствует установленным требованиям 
к содержанию проекта; 

7.5.4) эксплуатация, и (или) техническое использование, и (или) 
передача в частную собственность объекта соглашения не допускаются в 
соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципальным правовым актом; 

7.5.5) заключение соглашения в отношении указанного в предложении о 
реализации проекта объекта соглашения не допускается или в отношении 
этого объекта уже имеются заключенные соглашения; 

7.5.6) отсутствие средств на реализацию проекта в соответствии с 
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами в случае, если для реализации проекта требуется выделение средств 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

7.5.7) у публичного партнера отсутствует право собственности на 
указанный в предложении о реализации проекта объект; 

7.5.8) указанный в предложении о реализации проекта объект является 
несвободным от прав третьих лиц; 

7.5.9) указанный в предложении о реализации проекта объект не требует 
реконструкции либо создание указанного в предложении о реализации 
проекта объекта не требуется; 

7.5.10) инициатор проекта отказался от ведения переговоров по 
изменению условий предложения о реализации проекта либо в результате 
переговоров стороны не достигли согласия по этим условиям. 

7.6. Глава Романовского сельского поселения направляет в орган 
исполнительной власти Ленинградской  области проект муниципально-



частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного преимущества 

7.7.Решение о реализации проекта принимается главой муниципального 
образования при наличии положительного заключения уполномоченного 
органа в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения 
положительного заключения. 

7.8.  На основании решения о реализации проекта публичный партнер в 
срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного 
решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право 
заключения соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частями 
7-настоящей статьи. 

7.9. В случае, если решение о реализации проекта принято на основании 
предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, 
публичный партнер в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия 
указанного решения, размещает на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте публичного 
партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных 
лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на 
условиях, предусмотренных указанным решением. 

7.10. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения 
указанного в части 7.9. настоящей статьи решения о реализации проекта на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
от иных лиц не поступили публичному партнеру заявления в письменной 
форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения 
с приложением выданной банком или иной кредитной организацией 
независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять 
процентов прогнозируемого финансирования либо если такие заявления в 
письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не 
соответствующих требованиям, настоящего Положения, публичный партнер 
принимает решение о заключении соглашения с инициатором проекта без 
проведения конкурса и устанавливает срок подписания соглашения. 

7.11. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения 
указанного в  части 7.9. настоящей статьи решения о реализации проекта на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
от иных лиц поступили заявления в письменной форме о намерении 
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением 
выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии 
(банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов 



прогнозируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц 
соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением , 
публичный партнер в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня 
окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в 
конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает организацию и 
проведение конкурса на право заключения соглашения. 

7.12. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право 
заключения соглашения (далее также - конкурс), за исключением случаев, 
предусмотренных п.7.12.1 настоящего пункта. 

7.12.1. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается: 
7.12.1.1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с 

момента размещения проекта, подготовленного инициатором проекта, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
от иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или 
если такие заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих 
требованиям, предусмотренным настоящим Положением и действующему 
законодательству; 

7.12.1.2) с лицом, представившим заявку (далее также - заявитель) на 
участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если 
указанное лицо признано единственным участником конкурса; 

7.12.1.3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в 
конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное 
лицо соответствует требованиям для признания его участником конкурса; 

7.12.1.4) с лицом, представившим единственное конкурсное 
предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса. 

7.12.2. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе 
могут представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в 
конкурсе могут представлять лица, которым направлены приглашения 
принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением о реализации 
проекта). Закрытый конкурс проводится в случае, если соглашение 
заключается в отношении объекта соглашения, сведения о котором 
составляют государственную тайну. Публичным партнером, конкурсной 
комиссией и участниками конкурса при проведении закрытого конкурса 
должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. Сведения, отнесенные к государственной тайне в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации, размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и включению в 
уведомление о проведении конкурса, направляемое лицам в соответствии с 
решением о заключении соглашения. 



7.12.3. Проведение конкурса осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.13. В соглашение могут быть внесены изменения при наличии согласия 
публичного партнера и частного партнера. Условия соглашения, 
определенные на основании решения о реализации проекта и конкурсного 
предложения частного партнера относительно критериев конкурса, могут 
быть изменены главой муниципального образования, принявшим решение о 
реализации проекта. 

7.14.  Соглашение прекращается: 
7.14.1) по истечении срока действия; 
7.14.2) по соглашению сторон; 
7.14.3) в случае досрочного расторжения по решению суда; 
7.14.4) по иным основаниям, предусмотренным соглашением. 

 
        7.15. Обязательными элементами соглашения являются: 

7.15.1) элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
определяющие форму муниципально-частного партнерства, а также 
обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих элементов; 

7.15.2) значения критериев эффективности проекта и значения 
показателей его сравнительного преимущества, на основании которых 
получено положительное заключение уполномоченного органа, а также 
обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими 
значениями; 

7.15.3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-
экономические показатели; 

7.15.4) обязательство публичного партнера обеспечить предоставление 
частному партнеру предназначенного для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашением, земельного участка (земельных участков), 
срок заключения договора аренды такого земельного участка и размер 
арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения; 

7.15.5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 
7.15.6) условие и порядок возникновения права частной собственности 

на объект соглашения; 
7.15.7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление 

мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению 
обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в соответствии с 
графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими 
графиками сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий; 

7.15.8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том 
числе в случае его досрочного прекращения; 

7.15.9) способы обеспечения исполнения частным партнером 
обязательств по соглашению (предоставление банком или иной кредитной 
организацией независимой гарантии (банковской гарантии), передача 
публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору 
банковского счета, страхование риска ответственности частного партнера за 



нарушение обязательств по соглашению), размеры предоставляемого 
финансового обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

7.15.10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением 
соглашения, обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том 
числе обязательство частного партнера передать находящийся в его 
собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и соглашением; 

7.15.11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению; 

7.15.12) иные предусмотренные федеральными законами существенные 
условия. 

7.16. В случае, если объектом соглашения являются объекты охотничьей 
инфраструктуры, соглашение наряду с предусмотренными ч.9 настоящей 
статьи существенными условиями должно включать в себя следующие 
условия: 

7.16.1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего 
угодья; 

7.16.2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, 
о видах разрешенной охоты в его границах, а также требования к 
размещению минимального количества и максимального количества 
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

7.16.3) обязательства частного партнера обеспечивать проведение 
мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов, в том 
числе мероприятий по созданию питомников диких животных, вольеров, а 
также обеспечивать разработку и утверждение схемы использования и 
охраны охотничьего угодья не реже одного раза в десять лет; 

7.16.4) обязательство публичного партнера предоставить частному 
партнеру право пользования охотничьими ресурсами, в том числе право на 
их добычу. 

7.17. Соглашением может предусматриваться предоставление 
публичным партнером во владение и в пользование частного партнера 
имущества, принадлежащего публичному партнеру на праве собственности, 
образующего единое целое с объектом соглашения и (или) предназначенного 
для использования в целях осуществления частным партнером деятельности, 
предусмотренной соглашением (далее - иное предоставляемое по 
соглашению имущество). В этом случае соглашением устанавливаются 
состав и описание такого имущества, цели и срок его эксплуатации частным 
партнером, порядок возврата такого имущества публичному партнеру при 
прекращении соглашения. Такое имущество должно находиться в 
собственности публичного партнера, и на момент передачи такого 
имущества частному партнеру оно должно быть свободно от прав третьих 
лиц. В случае, если соглашением предусматривается предоставление 
частному партнеру такого имущества, сведения о нем, в том числе его 
технико-экономические показатели, являются существенными условиями 
соглашения. 



 
7.18. В соглашение в целях определения формы муниципально-

частного партнерства могут быть также включены следующие элементы: 
- проектирование частным партнером объекта соглашения; 
-осуществление частным партнером полного или частичного 

финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта 
соглашения; 

- обеспечение публичным партнером частичного финансирования 
создания частным партнером объекта соглашения, а также финансирование 
его эксплуатации и (или) технического обслуживания; 

- наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта 
соглашения о муниципально-частном партнерстве в собственность 
публичного партнера по истечении определенного соглашением срока, но не 
позднее дня прекращения соглашения. 

7.19. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено 
частным партнером при осуществлении деятельности, предусмотренной 
соглашением, и не входит в состав иного предоставляемого по соглашению 
имущества, является собственностью частного партнера, если иное не 
установлено соглашением. Недвижимое имущество, которое создано 
частным партнером с согласия публичного партнера при осуществлении 
деятельности, предусмотренной соглашением, не является объектом 
соглашения и не входит в состав иного предоставляемого по соглашению 
имущества, является собственностью частного партнера, если иное не 
установлено соглашением. Недвижимое имущество, которое создано 
частным партнером без согласия публичного партнера при осуществлении 
деятельности, предусмотренной соглашением, не является объектом 
соглашения и не входит в состав иного предоставляемого по соглашению 
имущества, является собственностью публичного партнера, и стоимость 
такого имущества возмещению не подлежит. 

 
7.20. Полномочия Романовского сельского поселения в сфере 

муниципально-частного партнерства. 
7.20.1. К полномочиям главы Романовского сельского поселения 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, а 
также осуществление иных полномочий, предусмотренных правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области. 

7.20.2. Глава Романовского сельского  поселения, назначает 
должностных лиц ответственных 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 настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми 
актами. 
 

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


