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Введение
В конце октября 2012 года российский министр транспорта
М. Соколов в своем выступлении на Всероссийском съезде Союза
транспортников России заявил об одном из новых элементов единой
системы
государственного
стратегического
управления
и
финансирования
–
государственной
программе.
Разработка
государственных программ позволит перейти с 2014 года на
программный принцип формирования бюджета. В настоящее время
государственная программа Российской Федерации «Развитие
транспортной системы» – документ, определяющий цели, задачи,
результаты, основные направления и инструменты государственной
транспортной политики на долгосрочный период. Она включает все
инструменты реализации государственной политики: инвестиционные
проекты, мероприятия текущего характера и меры государственного
регулирования, должна быть утверждена до конца года. Программа
включает проекты двух федеральных целевых программ «Развитие
транспортной системы России (2010–2020 годы)» и «Модернизация
Единой системы организации воздушного движения Российской
Федерации (2009–2020 годы)», комплексную программу обеспечения
безопасности населения на транспорте и восемь подпрограмм. Период
реализации Программы предлагается установить с 2013 до 2020 года.
При этом министр особо отметил, что «решение задачи необходимого
финансирования транспортного сектора не может быть целиком
возложено на государственный бюджет. Необходимо задействовать
внебюджетные источники. Государственно-частное партнерство –
один из механизмов для достижения этого. Одна из целей Программы
– привлечение финансовых и управленческих ресурсов частного
капитала в развитие транспортной инфраструктуры и транспортных
компаний. Безусловно, успех этого зависит в значительной мере от
инвестиционного климата в стране в целом. Ведь инвестиции в
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инфраструктуру, пожалуй, являются самым сложным сектором для
частных инвестиций»1.
Были обозначены приоритетные
железнодорожной инфраструктуры:

направления

развития

– устранение инфраструктурных ограничений на подходах к
портам и пограничным переходам и обеспечение пропускной
способности магистральных направлений;
– формирование тяжеловесного движения по ряду направлений
(Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс – Черное море, Кузбасс – Дальний
Восток);
– строительство железнодорожных линий в районах нового
освоения на Севере страны, Дальнем Востоке и в Прибайкалье;
– развитие крупных железнодорожных узлов (Московского,
Санкт-Петербурского, Свердловского и др.);
– развитие скоростного и начало работ по созданию
высокоскоростного движения;
– обеспечение безопасности и технологической устойчивости
перевозочного процесса2.
В реконструкцию

федеральной

трассы

М-1

«Беларусь»

(Минского шоссе) запланировано вложить около 150 миллиардов
рублей. Основную часть работ намерены завершить к чемпионату
мира по футболу, то есть в 2018 году. К этому же времени будет
запущена и дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Для развития
платных и скоростных дорог планируется привлекать частные деньги
под государственные гарантии. В перспективе же в течение
следующих 18 лет предполагается протянуть 12 тысяч километров
скоростных трасс. И, конечно, не все они будут платными. Речь идет о
развитии сети скоростных автодорог, связывающих основные
экономические и промышленные центры страны, крупные города с
населением более одного миллиона жителей в европейской части
России и отдельных регионах Западной Сибири. В свою очередь, на
1

30 октября Министр транспорта РФ Максим Соколов выступил с докладом
«О проекте государственной программы Российской Федерации
«Развитие
транспортной системы» на Всероссийском съезде Союза транспортников России //
<http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=19062>. – 30.10.2012.
2
Там же.
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базе сети таких скоростных дорог будут создаваться международные
транспортные коридоры. Например, до 2030 года в России
планируется проложить скоростную трассу «Уральский тракт». Она
станет альтернативой дорогам М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Кроме того,
планируется создание принципиально новой для России системы
хордовых современных скоростных магистралей. Они напрямую
свяжут регионы в обход Московского транспортного узла. Основные
маршруты
будут
проходить
по
следующим
направлениям.
Международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай»
протянется по маршруту Санкт-Петербург – Москва (ЦКАД) – Нижний
Новгород – Казань – Оренбургская область. Появится и транспортный
коридор Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Омск.
Будет сформирован коридор «Юго-Западная хорда», который пройдет
через Нижний Новгород и трассу М-4 «Дон», а также «Новый
международный транспортный коридор», который пройдет по
территории России
Казахстаном3.

от

границы

с

Беларусью

до

границы

с

Реализация таких масштабных проектов придает особое
звучание вопросу о совершенствовании законодательства Российской
Федерации о государственно-частном партнерстве. А в контексте этого
актуализируется вопрос анализа российских и зарубежных законов о
государственно-частном партнерстве.
В рамках комплексного научного административно-правового,
финансово-правового и гражданско-правового исследования сути,
правовой
природы,
парадигмальных
оснований,
структурнофункциональных особенностей государственно-частного партнерства
существенный интерес представляет сравнительно-правовой обзор
основных положений зарубежных и российских (субъектов Российской
Федерации) нормативных правовых актов о государственно-частном
партнерстве.

3

Шадрина Т. «Дон» разогнался. Минтранс разгружает трассы // Российская газета –
Федеральный
выпуск.
–
02.11.2012.
–
№ 5927 (254).
<http://www.rg.ru/2012/11/02/don.html>.
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1. Сравнительно-правовой
обзор
положений
зарубежного законодательства о государственно-частном
партнерстве
В настоящем разделе систематизированы выборки положений
из зарубежных законов о государственно-частном партнерстве по
следующим позициям:
1.1) дефиниции понятия государственно-частного партнерства,
закрепленные в нормативных правовых актах;
1.2) положения о специализированном органе государственной
власти или государственной корпорации в сфере государственночастных партнерств, либо проектной компании или компании
специального назначения;
1.3) субъекты, управомоченные на заключение контрактов о
государственно-частном партнерстве со стороны государства;
1.4) виды и формы контрактов о государственно-частном
партнерстве, требования к таким контрактам;
1.5) приоритетные направления реализации государственночастного партнерства;
1.6) критерии отбора частного партнера.

1.1. Дефиниции
понятия
государственно-частного
партнерства, закрепленные в зарубежных нормативных
правовых актах
Прежде всего, существенный интерес представляет обзор
дефиниций
понятия
государственно-частного
партнерства,
закрепленных в зарубежных нормативных правовых актах.
Более того, мы считаем, что для отображения, «картирования»
(«roadmapping») дискурсивного, семантического и контекстного
пространства восприятия и осмысления понятия «государственночастное партнерство» необходимо представление множества
отраженных в зарубежных актах подходов к интерпретации
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содержания указанного понятия. Это поможет выявить некоторые
ориентиры, семантические доминанты и позволит уточнить научноправовую дефиницию исследуемого понятия.
Статья 1 Правил № 16 Национального казначейства ЮАР от
2003 года к Закону ЮАР «Об управлении государственным
бюджетом» от 1999 года4 содержит следующее определение
государственно-частного

партнерства:

«Государственно-частным

партнерством является коммерческая сделка между государственным
органом
или
государственной
организацией
и
стороной,
представляющей частный сектор, в рамках которой частный партнер
осуществляет функции государственного органа или государственной
организации на определенный или неопределенный срок либо
приобретает право на использование объектов государственной
собственности в коммерческих целях на определенный или
неопределенный срок, при этом получая выгоду либо в результате
осуществления вышеуказанной деятельности, либо в результате
получения вознаграждения, выплаты которого производятся из фонда
доходов от объекта, либо в результате получения средств со сборов,
взимаемых с пользователей или клиентов, либо в результате
сочетания указанных способов».
Согласно части 1 статьи 1 Ордонанса Франции от 17.06.2004
№ 2004-559 5, «соглашение о партнерстве (contrat de partenariat)
является административным контрактом, в соответствии с которым
государство или государственное учреждение поручает другой
стороне в течение периода, определяемого исходя из амортизации
инвестиций или условий финансирования, реализовать крупную
задачу
по
строительству
или
модернизации,
содержанию,
обслуживанию, эксплуатации и управлению работами, оборудованием
или нематериальными активами, необходимыми для выполнения
4

National Treasury Regulation 16 (Issued in terms of the Public Finance Management
Act,
1999) //
Government
Gazette.
–
24.10.2003.
–
№ 25605.
<http://www.treasury.gov.za/legislation/pfma/regulations/gazette_25773.pdf>.
5
Ordonnance du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie № 2004 -559
du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat // Journal officiel de la
République Française. –
19
juin
2004.
–
Texte 2.
<http://legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20040619&numTexte
=2&pageDebut=10994&pageFin=11001>. Текущая редакция – <http://legifrance.com>.
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государственных функций, полностью или частично за счет средств
этой другой стороны, за исключением любого участия в акционерном
капитале. Соглашение о партнерстве также может предусматривать
полную или частичную реконструкцию этих сооружений, оборудования
или модернизацию системы нематериальных благ и услуг,
способствующих осуществлению публичными органами власти
возложенных на них государственных задач».
Статья 2 Федерального закона Мексики «О государственночастном партнерстве» от 15.01.2012 6 закрепляет свое определение
понятия государственно-частного партнерства, устанавливая, что
«к проектам государственно-частного партнерства, регулируемым
этим Федеральным законом, относятся возникающие при любой схеме
создания долгосрочные договорные отношения между органами
публичного сектора и организациями частного сектора для оказания
инфраструктурных услуг населению или конечным пользователям при
условии, что полное или частичное задействование частного сектора в
проекте направлено на повышение общественного благосостояния и
уровня инвестиций в стране. Проект государственно-частного
партнерства должен продемонстрировать конкретную общественную
выгоду (для целей, определенных данным Федеральным законом) и
свое
финансовое
преимущество
перед
другими
формами
финансирования».
Закон штата Наярит (Мексика) «О государственно-частном
партнерстве в штате Наярит» от 20.11.2006 7 определяет
государственно-частное

партнерство

как

«форму

долгосрочных

инвестиций,
подразумевающую
возложение
технического
обеспечения, реальных рисков и обязательств по вложению средств
преимущественно на частный сектор. Для реализации целей
государственно-частного партнерства и осуществления проектов,
традиционно выполняемых органами государственной власти штата
6

Ley de asociaciones público privadas // Diario Oficial de la Federación el 16 de enero
de 2012. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP.pdf>.
7
Ley del Estado de Nayarit de asociaciones publico privadas del Estado de Nayarit
(Estados Unidos Mexicanos) de 20 de noviembre de 2006 // Periódico Oficial del
Estado de Nayarit. – 29 de noviembre de 2006. <http://www.congresonayarit.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Asociaciones_Publico_Privadas_del
_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf>.
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или органами местного самоуправления, к частным партнерам могут
присоединяться банки развития и международные агентства по
оказанию помощи в проектах. Целью такого сотрудничества в целом
является создание или развитие эффективной инфраструктуры или
предоставление коммунальных услуг» (статья 2).
Закон штата Идальго (Мексика) «О государственно-частном
партнерстве в штате Идальго» от 15.12.2011 8 определяет
государственно-частное партнерство как «разновидность участия
[в проекте]
посредством
государственного
или
частного
инвестирования
на
долгосрочной
основе,
включая
также
использование опыта, знаний, оборудования, технологий и
распределение рисков и ресурсов преимущественно между частным
сектором, с целью создания, развития, совершенствования,
эксплуатации и технического обеспечения объектов инфраструктуры
или предоставления коммунальных услуг» (часть 1 статьи 2).
Закон штата Нижняя Калифорния Северная (Мексика)
«О проектах государственно-частного партнерства в штате
Нижняя Калифорния Северная» от 15.10.2009 9: «Государственночастное партнерство – любая форма сотрудничества государственного
сектора и частного сектора, осуществляемого в соответствии с
настоящим
Законом,
в
рамках
которой
осуществляется
проектирование, финансирование, строительство, оборудование,
эксплуатация и/или использование государственной или частной
инфраструктуры или предоставление коммунальных услуг, что
позволяет штату и его муниципалитетам добиваться достижения своих
целей в своих соответствующих компетенциях» (часть II статьи 2).

8

Ley del Estado de Hidalgo de asociaciones público privadas del Estado de Hidalgo de
15 de diciembre de 2011 // Periódico Oficial. – 19 de diciembre de 2011.
<http://www.pjhidalgo.gob.mx>.
9
Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja California
de 15 de octubre de 2009 // Periódico Oficial. – 30 de octubre de 2009. – № 48. Tomo
CXVI, Sección II. <http://www.piappem.org/file.php?id=105>.
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Закон штата Герреро (Мексика) «О государственно-частном
партнерстве в штате Герреро» от 08.07.2011 10: «Договор о
государственно-частном
организацией-заказчиком

партнерстве
–
соглашение
между
и
разработчиком
(подрядчиком),
в

соответствии с которым разработчик (подрядчик) обязуется
предоставлять долгосрочные услуги государственному сектору или
конечным пользователям в обмен за вознаграждение, получаемое в
зависимости от качества предоставляемых услуг и достигнутого
результата, в связи с чем разработчик (подрядчик) обязуется
осуществлять проектирование, строительство, ремонт, оснащение,
обслуживание, эксплуатацию и охрану определенных активов, а также
предоставлять определенные дополнительные услуги, инвестировать
или получить для этих целей необходимые средства» (часть 2
статьи 2).
Закон штата Нуэво-Леон (Мексика) «О государственночастном партнерстве в штате Нуэво-Леон» от 05.07.2010 11:
«Проекты в рамках государственно-частных партнерств – любая
схема, применяемая для инвестирования в инфраструктуру, для
реализации проектов по предоставлению услуг и иных проектов,
предусмотренных настоящим Законом» (пункт XV статьи 3);
«Проекты в рамках государственно-частных партнерств могут
быть реализованы между представителями государственного и
частного секторов:
I) с целью реализации проектов, находящихся в компетенции
штата или его субъектов;
II) для реализации проектов, целями которых является
предоставление услуг в штате и его субъектах;
III) с целью реализации проектов в области частного сектора; и

10

Ley del Estado de Guerrero de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de
Guerrero № 801 de 8 de julio de 2011 // Periódico Oficial del Gobierno del
Estado. –
13
de
septiembre
de
2011.
–
№ 73.
<http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/09/LEY801APPEG.pdf>.
11
Ley del Estado de Nuevo León de asociaciones público privadas para el Estado de
Nuevo León de 5 de julio de 2010 – Decreto № 85 // Periódico Oficial. – 10 de julio de
2010.
<http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0002_00569180000001.pdf>.

12

IV) с целью реализации проектов, которые отвечают, по
крайней мере, двум условиям, указанным в пунктах I и III настоящей
статьи.
Государственно-частные

партнерства

также

могут

использоваться для реализации проектов, в которых, наряду со
штатом и его муниципалитетами, участвуют иные представители
государственного сектора, органы со смешанным статусом,
учреждения общественного сектора и иные лица или учреждения,
имеющие статус юридического лица, и которые могут быть
реализованы посредством трастов и иных правовых механизмов»
(статья 4).
Декрет-Закон
Португалии
№ 86/2003
от
26.04.2003
(с изменениями Декретом-Законом № 141/2006 от 27.07.2006)12
закрепил
следующее
определение
государственно-частного
партнерства: «Для целей настоящего Закона под государственночастным партнерством понимается договор или объединение
договоров, в соответствии с которыми частные юридические лица
(частные партнеры) обязуются на долгосрочной основе осуществлять
для государственного партнера деятельность, направленную на
удовлетворение общественных потребностей, обеспечивать, в полной
мере или частично, финансирование и нести ответственность за
инвестирование
и
осуществлять
управление
указанной
деятельностью» (пункт 1 статьи 2).
Закон Маврикия № 37 от 2004 года «О государственночастном партнерстве»13: «“Соглашение о государственно-частном
партнерстве” означает соглашение между нанимающим органом
власти и частной стороной, утвержденное в соответствии с настоящим
Законом, по которому:

12

Decreto-Lei № 86/2003 de 26 de Abril de 2003 // Diário da República (I SÉRIE-A N.). –
26
de
Abril
de
2003.
–
№ 97.
–
P. 2682–2686.
<http://dre.pt/pdf1s/2003/04/097A00/26822686.pdf>;
<http://www.igf.minfinancas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_086_2003.htm>.
13
Public-Private Partnership Act № 37 of 2004 [Закон Маврикия № 37 от
2004 года «О государственно-частном партнерстве»] // Government Gazette of
Mauritius.
–
27.11.2004.
–
№ 113.
<http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Mauritius_PPP_act_2004.pdf>.
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a) частная сторона обязуется выполнять функции нанимающего
органа власти от имени нанимающего органа власти на определенный
срок;
b) частная сторона получает выгоду от выполнения функций
посредством получения:
I) вознаграждения из фонда доходов;
II) выплат и сборов, взимаемых

частной

стороной

с

пользователей и потребителей оказываемых ею услуг; или
III) сочетания вознаграждения и выплат или сборов;
c) частная сторона несет ответственность за риски, связанные с
выполнением ею установленных соглашением ее функций:
d) государственные сооружения, оборудование или иные
государственные ресурсы могут быть переданы частной стороне или
переданы в распоряжение частной стороны» (статья 2).
Закон провинции Синд (Пакистан) № V от 2010 года
«О государственно-частном партнерстве»14: «“Государственночастное партнерство”

означает

партнерство, осуществляемое

в

соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве
между государственным сектором (органом публичной власти) и
частной стороной с целью обеспечения инфраструктурного проекта,
реализации управленческих функций и/или оказания услуг с четким
распределением рисков между двумя сторонами» (пункт «w» статьи 2).
Закон провинции Пенджаб (Пакистан) № IX от 2010 года
«О государственно-частном
партнерстве
в
сфере
инфраструктуры»15:
«“Государственно-частное
партнерство”
означает
партнерство
между
государственным
сектором,
представленным правительственным органом, и частной стороной с
целью обеспечения инфраструктурного объекта или оказания услуг с
четким распределением рисков между обеими сторонами» (пункт «q»
статьи 3).

14

Sindh Public-Private Partnership Act № V of 2010 [Закон провинции Синд
(Пакистан) № V от 2010 года «О государственно-частном партнерстве»] //
<http://www.pas.gov.pk/uploads/acts/Sindh%20Act%20No.V%20of%202010.pdf>
15
Punjab Public-Private Partnership For Infrastructure Act № IX of 2010 [Закон
провинции Пенджаб (Пакистан) № IX от 2010 года «О государственно-частном
партнерстве в сфере инфраструктуры»] // <http://punjablaws.gov.pk/laws/2428.html>.
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Закон Уругвая от 12.07.2011 № 18.786 «О государственночастном партнерстве»16: «Договоры о государственно-частных
партнерствах – это договоры, в рамках которых орган государственной
власти поручает лицу частного права произвести в определенный
период
проектирование,
строительство
и
эксплуатацию
инфраструктуры или оказание услуг в дополнение к финансированию»
(статья 2).
Законодательный декрет Перу от 03.06.2008 № 1012 –
Рамочный закон «О государственно-частном партнерстве для
создания

производственной

занятости

и

об

установлении

нормативного правового обеспечения ускорения процесса
продвижения частных инвестиций»17: «Государственно-частные
партнерства являются разновидностями участия частных инвестиций,
включая опыт, знания, оборудование, технологии, с распределением
рисков и ресурсов, предпочтительно частным партнером, с целью
создания, развития, улучшения,
государственной инфраструктуры

эксплуатации и обеспечения
или предоставления услуг»

(статья 3).
Закон Латвии от 09.07.2009 «О государственно-частном
партнерстве» (с последующими изменениями) 18: «Государственночастное партнерство – это государственно-частное сотрудничество,
характеризующееся следующими особенностями:

16

Ley de República Oriental del Uruguay de 12.07.2011 № 18.786 «Participación
Público-Privada» [Закон Уругвая от 12.07.2011 № 18.786 «О государственно-частном
партнерстве»] //
<http://www.mef.gub.uy/ppp/documentos/ley_ppp_18786.pdf>;
<http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18786&Anchor=>
17
Decreto Legislativo de 03.06.2008 № 1012 [Законодательный декрет Перу от
03.06.2008 № 1012 – Рамочный закон «О государственно-частном партнерстве для
создания производственной занятости и об установлении нормативного правового
обеспечения
ускорения
процесса
продвижения
частных
инвестиций»] // <http://www.minsa.gob.pe/ogpp/app/Normatividad/DL%201012%20Ley
%20Marco%20APP.pdf>; <http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task
=doc_download&gid=7030&Itemid=100357&lang=es>.
18
Publiskās
un
privātās
partnerības
likums,
2009.gada
9.jūlijā
[Закон Латвии от 09.07.2009
«О
государственно-частном
партнерстве»
(с последующими изменениями)] //
<http://www.fm.gov.lv/files/files/6632.pdf>;
<http://www.likumi.lv/doc.php?id=194597>; <http://www.likumi.lv/tv_faili.php?doc_id=194
597&get_file_id=15640>.
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а) сотрудничество
осуществляется
между
одним
или
несколькими государственными партнерами и одним или несколькими
частными партнерами;
b) сотрудничество

осуществляется

с

целью

обеспечения

потребностей населения путем произведения работ и оказания услуг
по строительству;
c) долгосрочные отношения, длительность которых составляет
до 30 лет, или, в некоторых случаях, более длительный срок;
d) государственные и частные партнеры совместно используют
привлекаемые ресурсы (такие как имущество, финансовые ресурсы,
знания и опыт);
e) ответственность
и
риски
распределяются
между
государственным и частным партнером» (пункт 1 статьи 1).
Закон Румынии № 178 от 01.10.2010 о государственночастном партнерстве19 гласит: «Договор о государственно-частном
партнерстве предусматривает следующее:
а) сотрудничество между государственным

партнером

и

частным партнером;
b) проект в рамках государственно-частного партнерства имеет
частное финансирование;
c) при реализации проекта в рамках государственно-частного
партнерства роль частного партнера заключается в осуществлении
финансирования и в достижении целей публичного интереса, а также в
выполнении
положений
договора
о
государственно-частном
партнерстве;
d) распределение рисков при реализации проекта в рамках
государственно-частного партнерства производится соразмерно и
справедливо между государственным партнером и частным» (часть 2
статьи 3);
«проект в рамках государственно-частного партнерства –
проект, полностью или частично реализуемый на собственные
финансовые средства инвестора или финансовые средства,
19

Legea № 178, 01.10.2010 «Parteneriatului public-privat» [Закон Румынии № 178 от
01.10.2010
«О
государственно-частном
партнерстве»] //
<http://webapp.senat.ro/pdf/10L184FP.pdf>. Англ. – Law № 178 from 1 October 2010 //
<http://www.ppp-romania.eu/law-178-2010/>.
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привлеченные инвестором, на основе модели государственно-частного
партнерства,
результатом
реализации
которого
является
государственное имущество или государственные услуги» (пункт «d»
статьи 4).
Закон Египта № 67 от 2010 года «О введении в действие
Закона, регулирующего партнерства с частным сектором в
проектах инфраструктуры, услуг и коммунального хозяйства» 20:
«Договор о
заключенный

государственно-частном партнерстве – договор,
между административным органом и проектной

компанией, в соответствии с которым проектная компания берет на
себя осуществление всех или нескольких видов деятельности,
перечисленных в статье 2 настоящего Закона» (статья 1);
«Административные органы могут заключать договоры о
государственно-частных партнерствах, в соответствии с которыми
проектной компании может быть поручено финансирование,
строительство, оборудование и эксплуатация инфраструктурных
проектов и коммунальных сооружений с доступным при этом
предоставлением услуг, либо финансирование и реконструкция таких
сооружений
с
обязательством
осуществлять
техническое
обслуживание того, что было построено или реконструировано, а
также предоставлять услуги и средства обслуживания, необходимые
для проекта для того, чтобы он был эффективен и способен
предоставлять услуги регулярно и эффективно на протяжении всего
срока действия договора о государственно-частном партнерстве»
(статья 2).

20

Law of Egypt № 67 for the year 2010 «Promulgating the law regulating Partnership with
the Private Sector in Infrastructure Projects, Services and Public Utilities» [Закон Египта
№ 67 от 2010 года «О введении в действие Закона, регулирующего партнерства с
частным сектором в проектах инфраструктуры, услуг и коммунального хозяйства»] //
<http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Egyptian%20PPP%20law%2067%2
0for%202010%20English.pdf>. На араб. – <http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Egyptian%20PPP%20law%2067%2
0for%202010%20Arabic.pdf>.
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Закон Ирландии об органах государственной власти и их
деятельности в отношении государственно-частных партнерств
от

2002

года

№ 121:

«Без

ущерба

для

функций

органа

государственной власти, установленных каким-либо иным законом,
орган государственной власти вправе самостоятельно или совместно с
каким-либо иным лицом (включая другой орган государственной
власти) –
a) заключить соглашение (в настоящем Законе – "соглашение о
государственно-частном партнерстве") с лицом (в настоящем Законе –
"партнер") для выполнения функций органа государственной власти ,
указанных в соглашении, в отношении:
I) проектирования и строительства имущественного объекта
вместе с предоставлением связанных с ним услуг и предоставлением
финансирования, если необходимо, указанных проектирования,
строительства и предоставления услуг, или
II) строительства
имущественного
объекта
вместе
с
предоставлением связанных с ним услуг и предоставления
финансирования, если необходимо,
предоставления услуг, или

указанных строительства

и

III) проектирования и строительства имущественного объекта
вместе
с
предоставлением
финансирования
указанных
проектирования и строительства, или
IV) предоставления услуг, связанных с имущественным
объектом, на срок не менее 5 лет и предоставления финансирования,
если необходимо, указанного предоставления услуг,
b) в соответствии с частью 4 предоставлять или обеспечивать
получение выплаты партнером» (часть 1 статьи 3).

21

State Authorities (Public Private Partnership Arrangements) Act, 2002 № 1 //
<http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0001/index.html>;
<http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2002/en.act.2002.0001.pdf>.
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Декрет Аргентины
государственно-частного
№ 967/2005 22:

«Национальный
партнерства»

«Государственно-частное

правовой режим
от
16.08.2005

партнерство

является

моделью, посредством которой государственный сектор объединяется
с частным сектором для реализации инфраструктурных проектов и
проектов по предоставлению услуг, для распределения рисков и
ускорения
реализации
проектов»
(третий
абзац
вводной
мотивировочной части).
Закон провинции

Квебек

(Канада)

«Об

организации

“Инфраструктура Квебека”» от 2009 года23: «Режим государственночастного
партнерства
предполагает
государственной
власти
предприятия

привлечение
органом
частного
сектора
с

финансированием со стороны последнего или без такого
финансирования в целях проектирования, создания и эксплуатации
государственной инфраструктуры» (статья 6).
Закон провинции Манитоба (Канада) «О прозрачности и
подотчетности
государственно-частного
партнерства»
от
14.06.2012 24:
контрактное

«“Государственно-частное
соглашение

между

партнерство”

организацией

означает

государственного

сектора и организацией частного сектора о тендере на реализацию
общественных инфраструктурных проектов или усовершенствовании
общественных инфраструктурных проектов, которое:
а) является соглашением, в соответствии с которым

22

Decreto № 967/2005 de 16.08.2005 «Regimen nacional de asociacion publicoprivada» //
Boletín
Oficial.
–
17.08.2005.
–
№ 30718.
–
P. 3.
<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/108806/norma.htm>;
<http://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-967-2005-aug-172005.pdf>.
23
Act respecting infrastructure Québec, 2009 (L.R.Q., chapitre I-8.2) [Закон провинции
Квебек (Канада) от 2009 года «Об организации “Инфраструктура Квебека”»] //
<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&f
ile=/I_8_2/I8_2_A.html>.
24
Public-Private
Partnerships
Transparency
and
Accountability
Act,
2012 [Закон провинции Манитоба (Канада) «О прозрачности и подотчетности
государственно-частного
партнерства»
от
14.06.2012] //
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2012/c03612ei.php>; <http://web2.gov.mb.ca/laws/
statutes/2012/pdf/c03612.pdf>.
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I) организация частного сектора берет на себя ответственность
за реализацию всех или значительной части, по крайней мере двух,
следующих аспектов проекта:
A) его проектирование,
B) его строительство,
С) долгосрочное финансирование его строительства частным
сектором,
D) деятельность, связанная с его долгосрочной эксплуатацией,
E) его долгосрочное техническое обслуживание,
II) по крайней мере одним из аспектов проекта, за реализацию
которого организация частного сектора берет на себя ответственность,
является его долгосрочная эксплуатация и техническое обслуживание
либо долгосрочное финансирование его строительства, и
III) право собственности на общественные инфраструктурные
проекты или их усовершенствования, в случае, если это возможно,
если они были реализованы организацией частного сектора,
возвращается организации государственного сектора во время или по
истечении срока действия соглашения; или
b) является видом соглашения, установленным регламентом»
(статья 1(1)).
Закон Гондураса «О развитии государственно-частных
партнерств» – Декрет № 143-2010 от 2010 года25:
«f) частная инициатива – модели государственно-частного
сотрудничества, где частные лица могут вносить предложения о
проектах общего интереса в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, реализация и финансирование которых
будет осуществляться полностью или частично частным сектором и
находиться под контролем со стороны органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
g) государственно-частное партнерство – схема сотрудничества
или приложения совместных усилий государственного и частного
секторов, на национальном уровне или международном, которые
25

Ley de Honduras de 2010 de promocion de la asociacion público-privada –
Decreto № 143-2010 [Закон Республики Гондурас «О развитии государственночастных
партнерств»
–
Декрет
№ 143-2010
от
2010
года] //
<http://www.sic.gob.hn/dgiepc/files/Ley-Asociacion-publico-privada.pdf>.
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принимают различные формы, и в рамках которых устанавливаются
права и обязанности, определяются и распределяются риски между
сторонами» (статья 2).
Закон Колумбии № 1508 от 10.01.2012 «Об установлении
правовых
основ
государственно-частного
партнерства,
установлении нормативных положений о бюджете и иных
положений»26: «Государственно-частные партнерства являются
способом привлечения частного капитала, закрепленным в договоре
между государственным учреждением и физическим или юридическим
лицом
частного
права,
заключенным
для
предоставления
общественных благ и связанных с ними услуг, который включает в
себя удержание рисков и передачу рисков между сторонами и
механизмы оплаты, связанные с наличием и уровнем обслуживания
инфраструктуры и/или услуг» (статья 1).
Закон Словении «О государственно-частном партнерстве»
от 23.11.200627: «Государственно-частное партнерство представляет
собой случай взаимоотношений с привлечением частных инвестиций в
государственные
проекты
софинансированием
частных

и/или
с
проектов,

государственным
представляющих

общественный
интерес,
при
этом
такие
взаимоотношения
формируются между государственными и частными партнерами в
отношении строительства, технического обслуживания и эксплуатации
государственной инфраструктуры или иных проектов, представляющих
общественный интерес, и в связи с совместным предоставлением
платных и иных государственных услуг или осуществлением иной
деятельности, осуществляемой таким способом и на таких условиях,
которые применимы к платным государственным услугам, а также
26

Ley de Colombia № 1508 de 10 de enero de 2012 «Por la cual se establece el
régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de
presupuesto y se dictan otras disposiciones» [Закон Колумбии № 1508 от
10.01.2012
«Об установлении
правовых основ государственно-частного
партнерства, установлении нормативных положений о бюджете и иных
положений»] // <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/Ley1508100
12012.pdf>.
27
Public-Private Partnership Act № 310-01/06-8/1, 23 November 2006 [Закон Республики
Словении № 310-01/06-8/1 от 23.11.2006 «О государственно-частном партнерстве»] //
<http://www.dkom.si/util/bin.php?id=2012060612243070>; <http://www.mf.gov.si/fileadmi
n/mf.gov.si/pageuploads/javno_zas_partnerstvo/53646-ZJZP_EN.pdf>.
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деятельности, осуществляемой в публичных интересах, или
осуществлением иных инвестиций частных либо государственных и
частных средств в строительство конструкций и сооружений, которое
полностью или частично находится в рамках интересов общества, или
иной деятельности в интересах общества» (статья 2).
Закон Танзании «О государственно-частном партнерстве»
№ 18 от 2010 года28: «“Партнерство” означает соглашение между
нанимающим органом власти и частной стороной, в рамках которого
частная сторона:
a) выполняет
институциональные
функции
от
имени
учреждения;
b) приобретает право на использование государственной
собственности в собственных коммерческих целях;
с) берет на себя значительную часть финансовых, технических
и эксплуатационных рисков в связи с выполнением институциональных
функций или использованием государственной собственности; и
d) получает выгоду от выполнения институциональных функций
или использования государственной собственности, либо посредством
получения:
I) возмещения, подлежащего оплате нанимающим органом
власти из фонда доходов, либо, когда нанимающий орган власти
является органом центрального правительства или органом местного
самоуправления, из доходов такого органа;
II) выплат и сборов, взимаемых частной стороной с
пользователей и потребителей оказываемых ей услуг; или
III) сочетания указанного вознаграждения и выплат или сборов»
(статья 3).

28

Public Private Partnership Act № 18 of 2010 [Закон Танзании от 2010 № 18
«О государственно-частном партнерстве»] // Gazette of the United Republic of
Tanzania. – 03.06.2011. – Vol. 92. – № 22. <http://www.tanzania.go.tz/pdf/123456.pdf>.
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Закон Кении «О государственно-частных партнерствах» от
05.04.2012 29: «“Государственно-частное партнерство” означает
соглашение между государственным заказчиком и частной стороной, в
соответствии с которым частная сторона:
а) гарантирует
выполнение
публичных
функций
или
предоставление услуг от имени государственного заказчика;
b) получает выгоду от выполнения публичных функций
посредством:
I) вознаграждений из государственного фонда;
II) выплат и сборов, взимаемых частной стороной с
пользователей и потребителей оказываемых ей услуг; или
III) сочетанием получения указанного вознаграждения и выплат
или сборов; и
с) как правило, несет большую часть ответственности за риски,
возникающие при выполнении функций в соответствии с положениями
соглашения о проекте» (часть 1 статьи 2).
Закон Польши от 19.12.2008 «О государственно-частном
партнерстве»30: «Предметом государственно-частного партнерства
является

совместная

реализация

проекта,

основанная

на

распределении задач и рисков между государственной организацией и
частным партнером» (часть 2 статьи 1).
Закон Хорватии «О государственно-частном партнерстве»
от 10.07.2012 31: «государственно-частное партнерство... является
долгосрочными договорными отношениями между государственным
партнером и частным с целью строительства и/или реконструкции и
29

The Public Private Partnerships Bill // Kenya Gazette Supplement. – 27.04.2012.
<http://www.kenyalaw.org/klr/fileadmin/pdfdownloads/bills/2012/The_Public_Private_Part
nerships_Bill__2012.doc>.
30
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
[Закон Польши «О
государственно-частном партнерстве»
от 19.12.2008] //
Dziennik Ustaw
(Dz.U)).
–
2009.
–
№ 19.
<http://www.infor.pl/dziennikustaw,rok,2009,nr,19/poz,100,ustawa-o-partnerstwie-publicznoprywatnym.html&usg=ALkJrhhjYClkrYjc9sLxfEOa8jwKQVT6_g>.
Англ. –
<http://www.publicprivatepartnership.pl/doc/Act_on_Public_Private_Partnership.pdf>.
31
Zakon o javno-privatnom partnerstvu, 10. srpnja 2012 [Закон Хорватии от
10.07.2012 «О
государственно-частном
партнерстве»]
//
<http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1833.html>. Англ. – Public-Private Partnership
Act, 10 July 2012 // <http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/ZAKONOD
AVSTVO%20RH/ENGLESKI/ZAKONI/Act_on_Public_Private_Partnerships_OG_78_201
2.pdf>.
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технического обслуживания государственной инфраструктуры, с целью
предоставления государственных услуг в пределах компетенции
государственного партнера» (часть 1 статьи 2).
Закон Сербии № 01-962/09 от 11.06.2009 «О государственночастном партнерстве в Республике Сербия»32: «Государственночастное партнерство является одной из форм сотрудничества между
государственным сектором и частным, которое основывается на
объединении ресурсов, капиталов и опыта, с целью удовлетворения
общественных потребностей» (часть 1 статьи 2).
Закон Греции № 3389 «О партнерствах между публичным и
частным секторами» от 2005 г.33: «Партнерства могут быть объектом
настоящего

Закона

в

соответствии

с

пунктом 3

статьи 4,

при

соответствии следующим условиям:
a) целью является строительство объектов или оказание услуг
в сфере компетенции государственной организации на основании
положений Закона, договора или официального акта о регистрации,
b) предусмотрено, что частные организации, в обмен на
единовременные выплаты или взносы государственных организаций
или конечных пользователей сооружений или услуг, должны брать на
себя значительную часть рисков. связанных с финансированием,
строительством, пригодностью или спросом на объект партнерства, а
также связанные с ними риски, такие, как управленческие и
технические риски,
с) предусмотрено, что полное или частичное финансирование
строительства сооружений или оказания услуг должно осуществляться
из капиталов и средств, гарантированных частными компаниями, и
d) общие бюджетные расходы по договору для обеспечения
реализации объекта партнерства не превышают двух миллионов евро,
не включая подлежащий оплате налог на добавленную стоимость»
(часть 1 статьи 2).
32

Закон «О јавно-приватном партнерству у Републици Српској», 11. јун 2009 [Закон
Республики Сербии от 11.06.2009 «О государственно-частном партнерстве в Республике
Сербия»] // <http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20JPP.pdf>.
33
Law № 3389 «Partnerships between the public and private sectors» [Закон Греции
№ 3389 «О партнерствах между публичным и частным секторами»] //
<http://www.sdit.mnec.gr/export/sites/sdit/en/infopoint/law/Law_-_PPP_3389_English_final.pdf>.
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Закон штата Амазонас (Бразилия) № 3.363 от 30.12.2008
«Об обеспечении государственной Программы государственночастных партнерств и принятии других мер»34: «Государственночастные партнерства для целей настоящего Закона представляют
собой договоры о сотрудничестве между штатом и частными лицами, в
соответствии с которыми на условиях, устанавливаемых в каждом
отдельном случае, частная организация участвует в проектировании и
реализации общественных работ, услуг и развитии государственных
предприятий, а также в эксплуатации и управлении результататами
деятельности,
и,
кроме
того,
предоставляет
финансовые,
материальные и человеческие ресурсы и получает вознаграждение в
соответствии с эффективностью осуществленной деятельности
согласно договору» (единственный параграф статьи 1).
Аналогичная норма содержится в единственном параграфе
статьи 1 Закона штата Минас-Жерайс (Бразилия) № 14.869 от
16.12.2003 35, в единственном параграфе статьи 1 Закона штата
Минас-Жерайс (Бразилия) № 14.868 от 16.12.2003 36.
Закон штата Амапа (Бразилия) № 921 от 18.08.2005 37:
«Государственно-частное партнерство является административным
концессионным договором в спонсируемой или административной
форме38, как это определено Федеральным законом № 11.079 от
30.12.2004» (статья 2).

34

Lei Ordinária № 3.363, de 30 de dezembro de 2008 «Dispõe sobre o Programa
Estadual
de
Parcerias
Público-Privadas,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/96>.
35
Lei Estadual de Minas Gerais № 14.869, de 16 de dezembro de 2003
«Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas» //
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/desenvolvimento_em_acao/projeto_ppp/docs/l
ei_14869_de_16_12_2003.pdf>.
36
Lei Estadual de Minas Gerais № 14.868, de 16 de dezembro de 2003
«Dispõe sobre o
Programa
Estadual de Parcerias
Público-Privadas» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/110>.
37
Lei № 921, de 18 de agosto de 2005 «Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas –
PPP, no âmbito do Estado do Amapá e dá outras providências» // Diário Oficial do Estado. –
18.08.2005. – № 3585. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/94>.
38
В бразильском законодательстве modalidade patrocinada означает, что при таком
виде контракта концессионер получает доход в виде платежей со стороны
государства, а также в виде оплаты услуг (тарифов) пользователями объекта
концессии. При modalidade administrativa концессионер получает доход
исключительно со стороны государства (например, строительство больницы,

25

Закон штата Баия (Бразилия) № 9.290 от 27.12.2004 39:
«Государственно-частное партнерство является административным
концессионным договором в спонсируемой или административной
форме, как это установлено федеральным законодательством,
включая положения о проведении торгов..., заключенным между
органами
государственной
власти
или
органами
местного
самоуправления, участвующими напрямую или косвенно, в последнем
случае с вмешательством штата во всех случаях, и частной
организацией на срок не менее 5 лет и не более 35 лет, при этом
частная сторона участвует в проектировании и реализации
общественных работ, услуг и предприятий, а также полностью или
частично в эксплуатации и управлении сопутствующей им
деятельностью, а также предоставляет финансовые, материальные и
человеческие ресурсы, в соответствии со следующими принципами:
I) эффективность при выполнении общественных задач и задач,
стоящих перед штатом, а также при использовании ресурсов;
II) качество и непрерывность представления услуг;
III) открытость доступа к товарам и услугам;
IV) уважение прав и законных интересов получателей услуг и
частных лиц, ответственных за их предоставление;
V) непередача политических, регуляторных, контрольных,
надзорных и законодательных функций, а также функций, связанных с
осуществлением полицейской власти штата;
VI) принцип финансовой ответственности при заключении
договора и осуществлении партнерств;
VII) принцип экологической ответственности;
VIII) транспарентность и гласность в отношении действий и
решений;
IX) распределение рисков в соответствии с возможностями
партнеров управлять ими;
X) экономическая устойчивость деятельности;
которая предоставляет мед. услуги в рамках государственной системы
здравоохранения) в виде арендных платежей и т.п. – Прим. авт.
39
Lei № 9.290, de 27 de dezembro de 2004 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas do Estado da Bahia – PPP Bahia e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/97>.
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XI) выплата вознаграждения подрядчику в соответствии с
эффективностью его деятельности» (статья 4).
Аналогичную норму содержит статья 3 Закона штата Пиауи
(Бразилия)
№ 5.494
от
19.09.200540
(несколько
по-другому
сформулированы принципы, но основная часть схожа), статья 4
Закона штата Токантинс (Бразилия) № 2.231 от 03.12.2009 41
(отличается одним непринципиальным словом – «как это установлено
специальным федеральным законодательством»).
Закон штата Гояс (Бразилия) № 14.910 от 11.08.2004 42:
«Государственно-частные партнерства являются механизмами
сотрудничества между штатом и представителями частного сектора,
вознаграждаемыми
соответственно
эффективности,
осуществляемыми в сроки амортизации инвестиций, в качестве
объекта которых могут выступать:
I) реализация,
увеличение,
модернизация,
изменение,
обслуживание и управление государственной инфраструктурой, в том
числе предоставленной Союзом;
II) предоставление коммунальных услуг;
III) эксплуатация общественных благ;
IV) эксплуатация нематериальных прав, принадлежащих штату,
таких как товарные знаки, патенты, базы данных, форм и методов
управления, за исключением конфиденциальной информации»
(статья 7).

40

Lei Ordinária № 5.494, de 19 de setembro de 2005 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Piauí – PPP Piauí e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/126>.
41
Lei № 2.231, de 3 de dezembro de 2009 «Institui o Programa de
Parcerias Público-Privadas do Estado do Tocantins – PPP-Tocantins e
adota outras providências» // Diário Oficial.
– 2009. – № 3.030.
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/136>.
42
Lei № 14.910, de 11 de agosto de 2004 «Dispõe sobre a instituição do Programa
de Parcerias Público-Privadas, da constituição da Companhia de Investimentos e
Parcerias
do
Estado
de
Goiás
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/108>.
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Закон штата Мараньян (Бразилия) № 8.437 от 31.07.2006 43:
«Государственно-частное

партнерство

является

административным концессионным договором в спонсируемой или
административной форме» (статья 3).
Аналогичная норма содержится в статье 2 Закона штата
Парана (Бразилия) № 17.046 от 11.01.2012 44, в статье 3 Закона штата
Рио-де-Жанейро (Бразилия) № 5.068 от 10.07.2007 45, статье 2 Закона
штата Сеара (Бразилия) № 14.391 от 07.07.2009 46, статье 2 Закона
штата Сержипи (Бразилия) № 6.299 от 19.12.2007 47, статье 2 Закона
федерального округа (Бразилия) № 3.792 от 02.02.2006 48, статье 2
Федерального закона Бразилии «Об установлении общих правил
торгов и заключения договоров государственно-частного партнерства
в рамках государственного управления» № 11.079 от 30.12.2004 49.
Закон штата Мату-Гросу (Бразилия) № 9.641 от 17.11.2011 50:
«Государственно-частные

партнерства,

указанные

в

настоящем

законе, являются механизмами сотрудничества между штатом и
представителями частного сектора, осуществляемого с целью
проектирования и реализации работ, услуг и развития предприятий
43

Lei № 8.437, de 31 de julho de 2006 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas
no
Estado
do
Maranhão,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/109>.
44
Lei № 17.046, de 11 de janeiro de 2012 «Dispõe sobre normas para licitação e
contratação de Parcerias Público-Privadas do Paraná (Paraná Parcerias)» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/178>.
45
Lei № 5.068, de 10 de julho de 2007 «Institui o Programa Estadual de
Parcerias Público-Privadas
–
PROPAR» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/127>.
46
Lei № 14.391, de 7 de julho de 2009 «Institui normas para licitação e
contratação de parcerias público-privadas, no âmbito da Administração pública do
Estado
do
Ceará,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/101>.
47
Lei № 6.299, de 19 de dezembro de 2007 «Institui o Programa Estadual de Parcerias
Público-Privadas de Sergipe – PROPPPSE, e dá providências correlatas» // Diário Oficial. –
20.12.2007. – № 25418. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/137>;
<http://www.ppp.se.gov.br/modules/wfdownloads/visit.php?cid=4&lid=38>.
48
Lei № 3.792, de 2 de fevereiro de 2006 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas
do
Distrito
Federal
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/103>.
49
Lei № 11.079, de 30 de dezembro de 2004 // Diário Oficial da União. – 31.12.2004.
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm>.
50
Lei № 9.641, de 17 de novembro de 2011 «Dispõe sobre o Programa Estadual de
Parcerias
Público-Privadas
do
Estado
de
Mato
Grosso» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/179>.
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общественного интереса и эксплуатации и управления результатами
их деятельности, в рамках которого вознаграждение частным
партнерам предоставляется в зависимости от эффективности их
деятельности и пригодности, в сроки амортизации инвестиций, в
форме административных концессионных договоров в спонсируемой
или административной форме в соответствии с федеральным
законом» (§ 1 статьи 1).
Закон муниципалитета Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс,
Бразилия) № 9.038 от 14.01.2005 51:
«Государственно-частные партнерства для целей настоящего
Закона представляют собой договоры о сотрудничестве между
муниципалитетом и частными лицами, в соответствии с которыми на
условиях, устанавливаемых в каждом отдельном случае, частное лицо
участвует в проектировании и реализации ... общественных работ,
услуг, деятельности и развития государственного предприятия, а
также в эксплуатации и управлении результами их деятельности, а
также предоставляет финансовые, материальные и человеческие
ресурсы и получает вознаграждение в соответствии с эффективностью
осуществленной деятельности в соответствии с договором согласно
следующим принципам:
I) непередача регуляторных, контрольных функций, а также
функций, связанных с осуществлением полицейской власти,
муниципалитетом;
II) эффективность при реализации государственной политики и
использовании государственных ресурсов;
III) качество и непрерывность представления услуг;
IV) уважение прав и законных интересов получателей услуг и
частных лиц, ответственных за их предоставление;
V) распределение рисков в соответствии с возможностями
партнеров управлять ими;
VI) гарантирование экономической устойчивости деятельности;

51

Lei № 9.038, de 14 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre o Programa
Municipal
de
Parcerias
Público-Privadas» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/143>.

29

VII) стимулирование конкуренции в сфере предоставления
услуг;
VIII) принцип финансовой ответственности при заключении
договора и осуществлении партнерств;
IX) открытость доступа к товарам и услугам;
X) открытость и гласность при совершении действий и принятии
решений;
XI) выплата вознаграждения подрядчику в соответствии с
эффективностью его деятельности;
XII) участие населения в форме проведения консультаций с
общественностью» (статья 4).
Закон штата Пернамбуку (Бразилия) № 12.765 от
27.01.2005 52: «...договор о государственно-частном партнерстве – это
административный концессионный договор в спонсируемой или
административной
форме,
заключаемый
между
органами
государственной власти штата и представителями частного сектора
для проектирования и реализации, эксплуатации или управления,
полностью или частично, услугами, предприятиями и деятельностью
общественного интереса, где финансирование и ответственность за
инвестирование и эксплуатацию лежат на частном партнере, который
получает вознаграждение в соответствии с эффективностью
осуществленной деятельности в соответствии с договором» (статья 2).
Дополнительный
закон
штата
Риу-Гранди-ду-Норти
53
(Бразилия) № 307 от 11.10.2005 : «Государственно-частные
партнерства являются механизмами сотрудничества между штатом
Риу-Гранди-ду-Норти
и
представителями
частного
сектора,
направленными на реализацию работ, крупных проектов и
предоставление услуг» (статья 2).

52

Lei № 12.765, de 27 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre o Programa Estadual de
Parceria
Público-Privada,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/118>.
53
Lei Complementar № 307, de 11 de outubro de 2005 «Dispõe sobre normas
específicas para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP), no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, institui o Programa Estadual de PPP, na
Administração
Pública
Estadual,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/128>.
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Закон штата Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) № 12.234 от
13.01.2005 54: «Договором о государственно-частном партнерстве
является соглашение между органами государственной власти или
органами местного самоуправления и частными организациями,
устанавливающее правовую связь для полного или частичного
проектирования, увеличения, модернизации и управления, под
контролем и надзором со стороны органов публичной власти
предоставлением услуг, предприятиями и деятельностью, связанной с
публичным интересом, в рамках которого частным сектором
производится инвестирование, соответствующее финансированию и
реализации объекта, в соответствии со следующими принципами:
I) эффективность при выполнении общественных задач и задач,
стоящих перед штатом, при использовании ресурсов общества;
II) уважение прав и интересов получателей услуг и частных лиц,
ответственных за их предоставление;
III) (...);
IV) несение

финансовой

ответственности

при

заключении

договора и осуществлении партнерств;
V) транспарентность в отношении действий и решений;
VI) распределение рисков между партнерами в соответствии с
публичным уведомлением;
VII) финансовая устойчивость и получение партнерами
социально-экономических выгод от реализации проекта;
VIII) сохранение экономического и финансового равновесия
государственно-частного партнерства» (статья 2).

54

Lei № 12.234, de 13 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre normas para licitação e
contratação de parcerias público -privadas, institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas do Estado do Rio Grande do Sul – PPP/RS – e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/129>;
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/desenvolvimento_em_acao/projeto_ppp/docs/l
ei_12234_de_13_de_janeiro_de_2005.pdf>.
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Дополнительный закон штата Рондония (Бразилия) № 609
от 18.02.2011 55: «Государственно-частные партнерства для целей
настоящего Дополнительного закона представляют собой договоры о
сотрудничестве между штатом и частными лицами, в соответствии с
которыми на условиях, устанавливаемых в каждом отдельном случае,
частная организация участвует в проектировании и реализации
общественных работ, услуг и предприятий, а также в эксплуатации и
управлении результатами их деятельности, а равно предоставляет
финансовые, материальные и человеческие ресурсы и получает
вознаграждение в соответствии с эффективностью осуществленной
деятельности в соответствии с договором, как установлено статьей 2
Федерального закона № 11.079 от 2004 года» (статья 2).
Аналогичная норма установлена в статье 2 Дополнительного
закона штата Эспириту-Санту (Бразилия) № 492 от 11.08.2009 56.
Закон штата Сан-Паулу (Бразилия) № 11.688 от 19.05.2004 57:
«Государственно-частные партнерства являются механизмами
сотрудничества между штатом и представителями частного сектора,
вознаграждаемыми
соответственно
эффективности,
осуществляемыми в сроки амортизации инвестиций, в качестве
предмета которых могут выступать:
I) реализация, увеличение, модернизация, совершенствование,
обслуживание публичной инфраструктуры и управление ею;
II) предоставление коммунальных услуг;
III) эксплуатация общественных благ;
IV) эксплуатация нематериальных прав, принадлежащих штату,
таких как права на товарные знаки, патенты, базы данных, форм и
методов управления, за исключением особой информации, которая
является конфиденциальной и находится в ведении штата» (статья 5).

55

Lei Complementar № 609, de 18 de fevereiro de 2011 «Institui no âmbito do Estado de
Rondônia o Programa de Parcerias Público-Privadas» // DOE. – 18.02.2011. – №1678.
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/130>.
56
Lei Complementar № 492, de 11 de agosto de 2009 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/107>.
57
Lei № 11.688, de 19 de maio de 2004 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas
PPP,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/134>.
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Декрет штата Санта-Катарина (Бразилия) № 1.932 от
14.06.2004 58: «Договор о государственно-частном партнерстве
является
соглашением,
заключенным
между
органами
государственной власти или органами местного самоуправления и
частными организациями, устанавливающим правовую связь для
проектирования, полностью или частично, услуг, предприятий и
управления ими, для реализации деятельности публичного интереса,
где финансирование и ответственность за инвестирование и
эксплуатацию лежит на частном партнере, в соответствии со
следующими принципами:
I) эффективность при выполнении задач,
штатом, и при использовании ресурсов общества;

стоящих

перед

II) уважение прав и интересов получателей услуг и частных лиц,
ответственных за их предоставление;
III) (...);
IV) финансовая ответственность при заключении договора и
реализации его положений;
V) транспарентность в отношении действий и решений;
VI) распределение рисков в соответствии с возможностями
партнеров управлять ими;
VII) финансовая устойчивость и получение партнерами
социально-экономических выгод от реализации проекта» (статья 1).
Закон штата Сеара (Бразилия) № 13.557 от 30.12.2004 59:
«Государственно-частные партнерства являются договоренностями
между органами государственной власти и представителями частного
сектора, в виде заключения договоров в какой-либо форме,
предусмотренной
действующим
законодательством,
которые
устанавливают правовую связь для осуществления представителями
58

Decreto № 1.932, de 14 de junho de 2004 «Regulamenta a Lei № 12.930, de 04 de
fevereiro, de 2004, que institui o marco regulatório dos programas de parcerias públicoprivada no âmbito do Estado de Santa Catarina, entre outras providências» //
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/desenvolvimento_em_acao/projeto_ppp/docs/d
ecreto_1932_de_14_de_junho_de_2004.pdf>.
59
Lei № 13.557, de 30 de dezembro de 2004 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas
–
Programa
PPP,
no
âmbito
da
Administração Pública Estadual e dá
outras
providências» //
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/desenvolvimento_em_acao/projeto_ppp/docs/l
ei_13557_ceara_de_30_12_2004.pdf>.
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частного
сектора,
полностью
или
частично,
деятельности,
перечисленной ниже, а также финансирования коммунальных услуг и
услуг, которые они предоставляют, в зависимости от их
эффективности, и в соответствии с которой представители частного
сектора берут на себя обязательства по сотрудничеству с органами
государственной власти при условии, что они отвечают за:
I) предоставление коммунальных услуг;
II) эффективность деятельности, находящейся в компетенции
органов государственной власти...;
III) осуществление деятельности общественного интереса, в
том числе выполнение работ, проектирование, увеличение,
изменение,
обеспечение
государственной
инфраструктуры
и
управление ею;
IV) эксплуатацию общественных благ;
V) эксплуатацию нематериальных прав, принадлежащих штату,
таких как права на товарные знаки, патенты, базы данных, формы и
методы управления» (статья 6).
Нормативно-правовые акты, в которых не содержатся
определения
государственно-частного
партнерства:
Закон
провинции Альберта (Канада) от 2000 года; Закон Южной Кореи
«Об участии частного сектора в инфраструктуре»60; Закон штата
Тамаулипас (Мексика) «О государственно-частном партнерстве в
проектах по предоставлению услуг штата Тамаулипас» (Мексика) от
07.12.200761; Закон штата Алагоас (Бразилия) № 6.972 от 07.08.200862;
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Act on Private Participation in infrastructure [Закон Южной Кореи «Об участии
частного сектора в инфраструктуре»] // <http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/law2_22.pdf>;
<http://pimac.kdi.re.kr/eng/download/brochure1.pdf>.
61
Ley del Estado de Tamaulipas de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la
Prestación de Servicios del Estado de Tamaulipas de 7 de diciembre de 2007. Ultima
reforma aplicada 27 de abril de 2010 // <http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wpcontent/uploads/2011/11/Ley-de-Asociaciones-Publico-Privadas-en-Proyectos-dePrestacion-de-Servicios-del-Estado-de-Tamaulipas.pdf>.
62
Lei № 6.972, de 7 de agosto de 2008 «Dispõe sobre o programa de
parceria público-privada – Programa PPP/AL, e dá outras providências» //
Diário Oficial
do
Estado de Alagoas.
–
8
de
Agosto
de
2008.
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/91>.
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Декрет штата Алагоас (Бразилия) № 4.066 от 16.10.2008 63; Декрет
штата Алагоас (Бразилия) № 4.067 от 17.10.2008 64; Закон штата
Амазонас (Бразилия) № 3.322 от 22.12.2008 65; Декрет штата Баия
(Бразилия) № 9.322 от 31.01.2005 66; Декрет штата Баия (Бразилия)
№ 12.653 от 28.02.201167; Декрет штата Баия (Бразилия) № 12.679 от
16.03.201168; Декрет штата Гояс (Бразилия) № 7.365 от 09.06.2011 69;
Закон штата Мараньян (Бразилия) № 8.989 от 24.06.200970, Декрет
штата Минас-Жерайс (Бразилия) № 44.565 от 03.07.2007 71; Декрет
штата Минас-Жерайс (Бразилия) № 43.702, de 16.12.200372, Декреты
муниципалитета Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс, Бразилия)
№ 12.664, № 12.674, № 14.052, № 14.657; Закон штата Параиба
63

Decreto № 4.066, de 16 de outubro de 2008 // Diário Oficial do Estado de Alagoas. –
17 de outubro de 2008. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/92>.
64
Decreto № 4.067, de 17 de outubro de 2008 // Diário Oficial do Estado de Alagoas. –
20 de outubro de 2008. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/93>.
65
Lei Ordinária № 3.322, de 22 de dezembro de 2008 «Cria o Fundo de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Amazonas, e estabelece outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/95>.
66
Decreto № 9.322, de 31 de janeiro de 2005 «Instala o Conselho Gestor do
Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia, de que trata a Lei
№ 9.290, de 27 de dezembro de 2004, e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/98>.
67
Decreto № 12.653, de 28 de fevereiro de 2011 «Regulamenta o Procedimento de
Manifestação de Interesse em projetos de parcerias público-privadas, nas modalidades
patrocinada ou administrativa, e em projetos de concessão comum e permissão, no
âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/99>.
68
Decreto № 12.679, de 16 de março de 2011 «Altera o art. 9 do Decreto № 12.653, de 28 de
fevereiro de 2011» <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/100>.
69
Decreto № 7.365, de 9 de junho de 2011 «Dispõe sobre a instituição de Procedimento
de Manifestação de Interesse – PMI – destinado a orientar a participação de particulares
na estruturação de projetos de parcerias público-privadas, nas modalidades patrocinada
e administrativa, de concessão comum e de permissão no âmbito da administração
pública
direta
e
indireta
do
Poder
Executivo» //
<http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=8452>.
70
Lei № 8.989, de 24 de junho de 2009 «Cria o Fundo Garantidor e o Comitê
Gestor previstos
no
Programa
de
Parcerias
Público-Privadas,
altera
a
Lei Estadual № 8.437, de 26 de julho de 2006, e dá outras providências» //
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/desenvolvimento_em_acao/projeto_ppp/docs/l
ei_8989_fundo_garantidor_comite_gestor.pdf>.
71
Decreto № 44.565, de 3 de julho de 2007 «Institui o Procedimento de Manifestação de
Interesse em projetos de Parcerias Público-Privadas, nas modalidades patrocinada e
administrativa,
e em
projetos de concessão comum e permissão» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/112>.
72
Decreto № 43.702, de 16 de dezembro de 2003 «Instala o Conselho Gestor de
Parcerias
Público-Privadas
–
CGPP
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/114>.

35

(Бразилия) № 8.684 от 07.11.2008 73, Закон штата Пернамбуку
(Бразилия) № 12.976 от 28.12.2005 74; Закон штата Пернамбуку
(Бразилия) № 13.282 от 23.08.2007 75; Декрет штата Пернамбуку
№ 28.844 от 23.01.2006 76; Декрет штата Пернамбуку (Бразилия)
№ 29.348 от 22.06.200677; Закон штата Пиауи (Бразилия) № 13.070 от
11.07.2006 78; Закон штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) № 6.089 от
25.11.2011 79; Декрет штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) № 43.277 от
07.10.2011 80; Декрет штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) № 43.263 от
27.10.2011 81; Декрет штата Сан-Паулу (Бразилия) № 48.867 от

73

Lei № 8.684, de 7 de novembro de 2008 «Institui o Programa de Parceria Público Privada, dispondo sobre normas específicas para licitação e contratação, no
âmbito do
Estado
da
Paraíba,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/116>.
74
Lei № 12.976, de 28 de dezembro de 2005 «Institui o Fundo Estadual
Garantidor das Parcerias
Público-Privadas,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/119>.
75
Lei № 13.282, de 23 de agosto de 2007 «Altera dispositivos da Lei № 12.765, de 27 de
janeiro de 2005, e alteração, e da Lei № 12.976, de 28 de dezembro de 2005, e
alteração» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/120>.
76
Decreto № 28.844, de 23 de janeiro de 2006 «Instala o Comitê Gestor do
Programa Estadual de Parceria Público-Privada – CGPE de que trata a Lei
№ 12.765, de 27 de janeiro de 2005, e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/121>.
77
Decreto № 29.348, de 22 de junho de 2006 «Institui a Comissão Permanente de
Licitação – CPL/PPP, do Programa Estadual de Parceria Público-Privada de que trata a
Lei № 12.765, de 27 de janeiro de 2005, e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/122>.
78
Lei № 13.070, de 11 de julho de 2006 «Inclui Programa e Ações no Plano
Plurianual 2004/2007, abre crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao
exercício
de
2006,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/117>.
79
Lei № 6.089, de 25 de novembro de 2011 Cria o Fundo Fluminense de Parcerias
(FFP, altera dispositivos da Lei № 5.068, de 10 de julho de 2007, que institui o Programa
Estadual
de
Parcerias
Público-Privada,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/176>.
80
Decreto № 43.277, de 7 de outubro de 2011 «Regulamenta o procedimento de
apresentação, análise e aproveitamento de propostas, estudos e projet os
apresentados pela iniciativa privada para inclusão no programa estadual de
parcerias público-privadas – PROPAR, e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/174>.
81
Decreto № 43.263, de 27 de outubro de 2011 Regulamenta o Conselho Gestor do
Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas – CG, previsto no art. 6º, § 5º, da Lei
№ 5.068,
de 10 de julho de 2007,
e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/175>.

36

10.08.2004 82; Декрет штата Сан-Паулу (Бразилия) № 57.289 от
30.08.2011 83; Закон штата Санта-Катарина (Бразилия) № 12.930 от
04.02.2004 84; Закон штата Санта-Катарина (Бразилия) № 13.335 от
28.02.2005 85; Декрет штата Сеара (Бразилия) № 30.328 от
27.09.201086;
10.07.2009 87;
03.12.2007 88;

Декрет
Декрет
Декрет

штата Сеара (Бразилия) № 29.801
штата Сержипи (Бразилия) № 24.876
штата Сержипи (Бразилия) № 25.289

от
от
от

19.05.2008 89; Декрет федерального (столичного) округа (Бразилия)
№ 25.835 от 12.05.2005 90; Декрет федерального (столичного) округа
82

Decreto № 48.867, de 10 de agosto de 2004 «Regulamenta a Lei № 11.688, de 19 de
maio de 2004, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas – PPP e dá outras
providências» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/135>.
83
Decreto № 57.289, de 30 de agosto de 2011 «Altera o Decreto № 48.867, de 10 de agosto
de 2004, para detalhar o procedimento de apresentação, análise e aproveitamento de
propostas, estudos e projetos encaminhados pela iniciativa privada, com vistas à inclusão de
projetos no Programa de Parcerias-Público Privadas – PPP, e dá providências correlatas» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/173>.
84
Lei № 12.930, de 4 de fevereiro de 2004 «Institui o marco regulatório dos programas
de parcerias público-privada no âmbito do Estado de Santa Catarina, entre outras
providências» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/131>.
85
Lei № 13.335, de 28 de fevereiro de 2005 «Autoriza o Poder Executivo a constituir
empresa para geração de investimentos, prestação de serviços, elaboração de projetos,
inclusive para o programa de Parcerias Público-Privadas, estruturação e
captação de recursos
financeiros
e
estabelece
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/132>.
86
Decreto № 30.328, de 27 de setembro de 2010 «Institui o procedimento de
manifestação de interesse em projetos de parcerias público-privadas, nas
modalidades
patrocinada
e
administrativa» //
<http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/Parcerias-PublicoPrivadas/Decreto30328-27set10-ManifestacaoInteresse-DOE%2021-DEZ-10.pdf>.
87
Decreto № 29.801, de 10 de julho de 2009 «Acrescenta dispositivos no
Decreto № 28.711, de 20 de abril de 2007, alterado pelo Decreto № 29.758,
de 22 de maio de 2009, que dispõe sobre o afastamento dos policiais militares e
dos
bombeiros
militares
e
dá
outras
providências» //
<http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/Parcerias-PublicoPrivadas/Decreto-29801-09-Conselho-Gestor-PPP.pdf>.
88
Decreto № 24.876, de 3 de dezembro de 2007 «Constitui, no âmbito da Secretaria de
Estado da Casa Civil – SECC, Comissão Especial de Trabalho Técnico com o objetivo
de elaborar estudos, programas e ações que viabilizem a implementação das Parcerias
Público Privadas no Âmbito da Administração Pública Estadual, e dá providências
correlatas» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/138>.
89
Decreto № 25.289, de 19 de maio de 2008 «Dispõe sobre a aprovação do Regimento
Interno do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas de
Sergipe – PROPPPSE, e dá outras providências» // DOE. – 20 de maio de 2008.
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/139>.
90
Decreto № 25.835, de 12 de maio de 2005 «Cria o Conselho Gestor
de Parcerias Público-Privadas
e
da
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/104>.

37

(Бразилия) № 28.196 от 16.08.200791; Декрет штата Эспириту-Санту
(Бразилия) № 2.889 от 01.11.2011 92; Закон Пакистана № VI от 2012
года «Об обеспечении создания Совета по вопросам частной
энергетики и инфраструктуры»93; Закон Японии «О поощрении частной
финансовой инициативы» № 117 от 1999 года94; Декрет Аргентины от
15.09.2006 № 1248/2006 «Национальный правовой режим частной
инициативы»95.

91

Decreto № 28.196, de 16 de agosto de 2007 «Regulamenta o artigo 3º, caput e § 1º, da Lei
№ 3.792, de 02 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a aplicação, às parcerias públicoprivadas no âmbito da Administração Pública Distrital, do artigo 21 da Lei № 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e do artigo 31 da Lei № 9.074, de 07 de julho de 1995, e dá outras
providências» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/105>.
92
Decreto № 2.889, de 1 de novembro de 2011 «Institui o Procedimento de
Manifestação de Interesse para apresentação de projetos, estudos, levantamento sou
investigações a serem utilizados em modelagens de projetos de Parcerias PúblicoPrivadas, nas mo dalidades patrocinada e administrativa, e em projetos de concessão
comum e permissão» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/177>.
93
Act № VI of 2012 to provide for establishment of the Private Power and infrastructure
Board [Закон Пакистана № VI от 2012 года «Об обеспечении создания
Совета по вопросам
частной
энергетики
и
инфраструктуры»] //
<http://www.ppib.gov.pk/ppibact.pdf>.
94
The Act on Promotion of Private Finance Initiative (PFI) (Act № 117 of 1999) (перевод
на англ. от 03.2008) // <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/pfi.pdf>.
95
Decreto № 1248/2006 de 15.09.2006 «Regimen nacional de iniciativa privada» //
Boletín
Oficial.
–
19.09.2006.
–
№ 30993.
–
P. 12.
<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119954/norma.htm>.

38

1.2. Положения
о
специализированном
органе
государственной власти или государственной корпорации в
сфере государственно-частных партнерств, либо проектной
компании или компании специального назначения
Положения, касающиеся создания или существования
специализированного органа государственной власти или
государственной корпорации в сфере государственно-частных
партнерств в виде комитета или иной форме, содержатся в
следующих нормативных правовых актах: статья 5 Закона Южной
Кореи «Об участии частного сектора в инфраструктуре» 96; статья 21
Закона Словении «О государственно-частном партнерстве» от
23.11.200697; статья 21 Закона Хорватии «О государственно-частном
партнерстве» от 10.07.2012 98; статья 3 Закона Греции № 3389
«О партнерствах между публичным и частным секторами» от 2005
года99; статья 11 Закона Гондураса «О развитии государственночастных партнерств» – Декрета № 143-2010 от 2010 года100; статья 3
Закона Маврикия № 37 от 2004 «О государственно-частном
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10.07.2012 «О
государственно-частном
партнерстве»]
//
<http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1833.html>. Англ. – Public-Private Partnership
Act, 10 July 2012 // <http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/ZAKONOD
AVSTVO%20RH/ENGLESKI/ZAKONI/Act_on_Public_Private_Partnerships_OG_78_201
2.pdf>.
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партнерстве»101; глава 2 Закона провинции Синд № V от 2010 года
«О государственно-частном
партнерстве»102;
глава 2
Закона
провинции Пенджаб (Пакистан) № IX от 2010 «О государственночастном партнерстве в сфере инфраструктуры»103; статья 9 Закона
Уругвая от 12.07.2011 № 18.786 «О государственно-частном
партнерстве»104; статья 6 Законодательного декрета Перу от
03.06.2008 № 1012 – Рамочного закона «О государственно-частном
партнерстве для создания
установлении нормативного

производственной занятости и об
правового обеспечения ускорения

процесса продвижения частных инвестиций»105; статья 10 Закона
Латвии от 09.07.2009 «О государственно-частном партнерстве»
(с последующими изменениями)106; статья 16 Закона Египта № 67 от
2010 года «О введении в действие Закона, регулирующего
партнерства с частным сектором в проектах инфраструктуры, услуг и
коммунального хозяйства»107.
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Создание проектной компании или компании специального
назначения для реализации проектов государственно-частного
партнерства предусмотрено в следующих актах: Закон Хорватии
«О государственно-частном партнерстве» от 10.07.2012 108 (статья 5);
Закон Сербии № 01-962/09 от 11.06.2009 «О государственно-частном
партнерстве в Республике Сербия»109 (часть 5 статьи 6); Закон
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(Бразилия) № 14.910 от 11.08.2004123 (§ 1 статьи 19); Закон штата
Мату-Гросу (Бразилия) № 9.641 от 17.11.2011124 (статья 7); Закон
штата Парана (Бразилия) № 17.046 от 11.01.2012125 (глава VIII); Закон
штата Пернамбуку (Бразилия) № 12.765 от 27.01.2005126 (глава IV);
Закон штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) № 5.068 от 10.07.2007127
(§ 2 статьи 12); Закон штата Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) № 12.234
от 13.01.2005128 (§ 2 статьи 6); Дополнительный закон штата Рондония
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07.07.2009132 (глава IV); Закон штата Сеара (Бразилия) № 13.557 от
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30.12.2004133 (глава IV); Закон штата Сержипи (Бразилия) № 6.299 от
19.12.2007134 (глава IV); Закон штата Токантинс (Бразилия) № 2.231 от
03.12.2009135 (статья 21); Дополнительный закон штата ЭспиритуСанту (Бразилия) № 492 от 11.08.2009136 (статья 19).
Многие региональные законы Бразилии (законы штатов)
касаются создания и действия Программ государственно-частных
партнерств в штатах, а также содержат положения о создании и (или)
действии соответствующих Советов по управлению указанными
программами (глава II Закона штата Алагоас (Бразилия) № 6.972 от
07.08.2008137; статья 3 Закона штата Амазонас (Бразилия) № 3.363 от
30.12.2008138; статья 4 Закона штата Амапа (Бразилия) № 921 от
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11.08.2004141; статья 9 Закона штата Мату-Гросу (Бразилия) № 9.641
от 17.11.2011142; статья 19 Закона штата Минас-Жерайс (Бразилия)
№ 14.868 от 16.12.2003143, глава III Закона штата Парана № 17.046 от
11.01.2012144; статья 19 Закона штата Пернамбуку (Бразилия)
№ 12.765 от 27.01.2005145; глава II Закона штата Рио-де-Жанейро
(Бразилия) № 5.068 от 10.07.2007146; глава IV Дополнительного закона
штата Риу-Гранди-ду-Норти (Бразилия) № 307 от 11.10.2005147;
статья 18 Закона штата Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) № 12.234 от
13.01.2005148; глава III Дополнительного закона штата Рондония
(Бразилия) № 609 от 18.02.2011149; статья 3 Закона штата Сан-Паулу
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(Бразилия)
Токантинс

№ 13.557 от 30.12.2004151;
(Бразилия)
№ 2.231
от

статья 22 Закона штата
03.12.2009152;
глава III

Дополнительного закона штата Эспириту-Санту (Бразилия) № 492 от
11.08.2009153).
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1.3. Субъекты,
управомоченные
контрактов о государственно-частном
стороны государства
В

законодательстве

Бразилии

на
заключение
партнерстве со

положения

относительно

субъектов, управомоченных заключать со стороны государства
договоры о государственно-частном партнерстве, на федеральном
уровне
устанавливаются
отдельным
параграфом
статьи 1
Федерального закона Бразилии «Об установлении общих правил
торгов и заключения договоров государственно-частного партнерства
в рамках государственного управления» № 11.079 от 30.12.2004154, а
именно
органы
прямой
публичной
администрации,
специализированные фонды, государственные предприятия, общества
со смешанным капиталом и иные организации, прямо или косвенно
контролируемые Союзом, штатами, федеральным округом или
муниципалитетами.
На уровне штатов Бразилии устанавливается, что в
качестве
государственного
партнера,
представляющего
государственно-частный
сектор
в
государственно-частных
партнерствах, выступают:
– штат (статья 7 Закона штата Гояс № 14.910 от 11.08.2004155);
– штат, учреждения косвенной публичной администрации
(статья 5 Закона штата Амазонас № 3.363 от 30.12.2008156; статья 4
Закона штата Минас-Жерайс № 14.868 от 16.12.2003157);
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– прямая или косвенная публичная администрация штата
(статья 4 Закона штата Баия № 9.290 от 27.12.2004158; статья 1 Закона
штата Мату-Гросу № 9.641 от 17.11.2011159);
– правительство штата и прямая или косвенная публичная
администрация штата (статья 1 Закона штата Мараньян № 8.437 от
31.07.2006160; статья 1 Закона штата Сан-Паулу № 11.688 от
19.05.2004161);
– прямая и косвенная публичная администрация штата,
органы исполнительной власти штата, определенные фонды и
иные учреждения, прямо или косвенно контролируемые штатом
(§ 1 статьи 1 Закона штата Парана № 17.046 от 11.01.2012162);
– публичная администрация штата (статья 2 Закона штата
Пернамбуку № 12.765 от 27.01.2005163);
– прямая и косвенная публичная администрация штата
(статья 3 Закона штата Пиауи № 5.494 от 19.09.2005164, статья 1
Дополнительного закона штата Рондония № 609 от 18.02.2011165,

158

Lei № 9.290, de 27 de dezembro de 2004 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas do Estado da Bahia – PPP Bahia e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/97>.
159
Lei № 9.641, de 17 de novembro de 2011 «Dispõe sobre o Programa Estadual de
Parcerias
Público-Privadas
do
Estado
de
Mato
Grosso» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/179>.
160
Lei № 8.437, de 31 de julho de 2006 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas
no
Estado
do
Maranhão,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/109>.
161
Lei № 11.688, de 19 de maio de 2004 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas
PPP,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/134>.
162
Lei № 17.046, de 11 de janeiro de 2012 «Dispõe sobre normas para licitação e
contratação de Parcerias Público-Privadas do Paraná (Paraná Parcerias)» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/178>.
163
Lei № 12.765, de 27 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre o Programa
Estadual
de
Parceria
Público-Privada,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/118>.
164
Lei Ordinária № 5.494, de 19 de setembro de 2005 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Piauí – PPP Piauí e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/126>.
165
Lei Complementar № 609, de 18 de fevereiro de 2011 «Institui no âmbito do Estado
de Rondônia o Programa de Parcerias Público-Privadas» // DOE. – 18.02.2011. –
№1678. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/130>.
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статья 1 Дополнительного закона штата Эспириту-Санту № 492 от
11.08.2009166);
– прямая публичная администрация штата, предприятия
штата, общества смешанной экономики и их дочерние компании
(статья 2 Закона штата Рио-де-Жанейро № 5.068 от 10.07.2007167);
– органы
прямой
публичной
администрации,
специализированные фонды и иные организации, прямо или
косвенно контролируемые штатом (§ 1 статьи 1 Дополнительного
закона штата Риу-Гранди-ду-Норти № 307 от 11.10.2005168);
– органы
прямой
публичной
администрации,
специализированные фонды, предприятия штата, общества
смешанной экономики и иные организации, прямо или косвенно
контролируемые штатом (§ 1 статьи 1 Закона штата Риу-Гранди-дуСул № 12.234 от 13.01.2005169; отдельный параграф статьи 1 Закона
штата Санта-Катарина № 12.930 от 04.02.2004170; отдельный параграф
статьи 1 Закона штата Сеара № 14.391 от 07.07.2009171; статья 1
Закона штата Токантинс № 2.231 от 03.12.2009172);

166

Lei Complementar № 492, de 11 de agosto de 2009 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/107>.
167
Lei № 5.068, de 10 de julho de 2007 «Institui o Programa Estadual de
Parcerias
Público-Privadas
–
PROPAR» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/127>.
168
Lei Complementar № 307, de 11 de outubro de 2005 «Dispõe sobre normas
específicas para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP), no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, institui o Programa Estadual de PPP, na
Administração
Pública
Estadual,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/128>.
169
Lei № 12.234, de 13 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre normas para licitação e
contratação de parcerias público -privadas, institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas do Estado do Rio Grande do Sul – PPP/RS – e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/129>;
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/desenvolvimento_em_acao/projeto_ppp/docs/l
ei_12234_de_13_de_janeiro_de_2005.pdf>.
170
Lei № 12.930, de 4 de fevereiro de 2004 «Institui o marco regulatório dos programas
de parcerias público-privada no âmbito do Estado de Santa Catarina, entre outras
providências» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/131>.
171
Lei № 14.391, de 7 de julho de 2009 «Institui normas para licitação e
contratação de parcerias público-privadas, no âmbito da Administração pública do
Estado do Ceará, e dá outras providências» // <http://www.azevedosette.com.br/ppp/l
egislacao/download/101>.
172
Lei № 2.231, de 3 de dezembro de 2009 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Tocantins – PPP-Tocantins e adota outras
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– любые органы власти штата и учреждения, все органы
прямой публичной администрации штата, специализированные
фонды, предприятия штата, общества смешанной экономики
штата и иные организации, прямо или косвенно контролируемые
штатом (отдельный параграф статьи 1 Закона штата Сержипи
№ 6.299 от 19.12.2007173).
В соответствии со статьей 4 Закона муниципалитета БелуОризонти (штат Минас-Жерайс, Бразилия) № 9.038 от 14.01.2005 174,
такие договоры вправе заключать муниципалитет.
Приведем еще примеры из зарубежного законодательства.
В соответствии со статьей 8 Закона провинции Квебек
(Канада) «Об организации “Инфраструктура Квебека”» от 2009
года175,

в

качестве

государственного

органа,

представляющего

государственный сектор в государственно-частных партнерствах,
могут выступать организации, определенные положениями главы 29
Закона о договорах, заключаемых публичными образованиями,
Столичное агентство транспорта и иные образования, назначаемые
правительством, за
соответствии
со

исключением Национальной ассамблеи. В
статьей
9,
государственный
партнер,

намеревающийся
реализовать
проект
по
обеспечению
государственной инфраструктуры, должен осуществлять свою
деятельность в отношении него совместно с организацией
«Инфраструктура Квебека».

providências» //
Diário
Oficial.
–
2009.
–
№ 3.030.
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/136>.
173
Lei № 6.299, de 19 de dezembro de 2007 «Institui o Programa Estadual de Parcerias
Público-Privadas de Sergipe – PROPPPSE, e dá providências correlatas» // Diário Oficial. –
20.12.2007. – № 25418. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/137>;
<http://www.ppp.se.gov.br/modules/wfdownloads/visit.php?cid=4&lid=38>.
174
Lei № 9.038, de 14 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre o Programa
Municipal
de
Parcerias
Público-Privadas» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/143>.
175
Act respecting infrastructure Québec, 2009 (L.R.Q., chapitre I-8.2) [Закон провинции
Квебек (Канада) от 2009 года «Об организации “Инфраструктура Квебека”»] //
<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&f
ile=/I_8_2/I8_2_A.html>.
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В соответствии со статьей 3 Закона провинции Манитоба
(Канада) «О прозрачности и подотчетности государственночастного партнерства» от 14.06.2012 176, положения данного закона
применяются

ко

всем

крупным

проектам

организаций

государственного сектора. В соответствии со статьей 1(1) указанного
Закона, организация государственного сектора в данном законе
означает:
a) правительство
провинции
Манитоба;
b) город,
муниципалитет
или
иное
муниципальное
образование,
за
исключением Совета «First Nation band council»; с) организация,
предоставляющая доклады в соответствии с Законом о ведении
финансовых дел; d) организация, контролируемая организациями,
указанными
в
предыдущих
пунктах;
e) две
организации
государственного
сектора
и более, осуществляющие свою
деятельность совместно в отношении реализации крупного проекта.
Согласно статье 5 Закона Словении «О государственночастном партнерстве» от 23.11.2006 177, «1) "государственный
партнер" является государством или муниципальным образованием...;
2) "иной государственный партнер" является юридическим лицом
публичного права, учрежденным государством, муниципальным
образованием или иным лицом, осуществляющим государственные
закупки в соответствии с положениями закона, регулирующего
государственные закупки, которое может создавать государственночастные партнерства только в случаях, установленных данным
законом или регламентом, принятым на его основе...».

176

Public-Private Partnerships Transparency and Accountability Act, 2012 [Закон
провинции Манитоба (Канада) «О прозрачности и подотчетности государственночастного
партнерства»
от
14.06.2012] //
<http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2012/c03612ei.php>; <http://web2.gov.mb.ca/laws/
statutes/2012/pdf/c03612.pdf>.
177
Public-Private Partnership Act № 310-01/06-8/1, 23 November 2006 [Закон Республики
Словении № 310-01/06-8/1 от 23.11.2006 «О государственно-частном партнерстве»] //
<http://www.dkom.si/util/bin.php?id=2012060612243070>; <http://www.mf.gov.si/fileadmi
n/mf.gov.si/pageuploads/javno_zas_partnerstvo/53646-ZJZP_EN.pdf>.
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Закон Польши от 19.12.2008 «О государственно-частном
партнерстве»178:
«государственная организация-партнер:
a) подразделение государственного финансового сектора, как
это определено положениями о государственных финансах;
b) иное, чем то, которое определено в пункте “a”, юридическое
лицо, учрежденное со специальной целью удовлетворения
потребностей общественного характера, которые
не носят
промышленного или коммерческого характера, если организации,
определенные настоящим положением и положением, закрепленным
пунктом “a”, индивидуально или совместно, прямо или косвенно,
посредством иной организации:
– финансируют более 50 %, или
– владеют более чем половиной акций или ценных бумаг, или
– осуществляют контроль над органом управления, или
– имеют
право
назначать
более
контролирующего или управляющего органа,

половины

членов

c) объединения организаций, указанных в пунктах “a” и “b”»
(пункт 1 статьи 2).
Согласно части 1 статьи 6 Закона Сербии № 01-962/09 от
11.06.2009 «О государственно-частном партнерстве в Республике
Сербия»179, «государственный партнер может быть:
а) Республикой Сербия и Правительством Республики Сербия,
действующим через соответствующие министерства,
б) государственным учреждением, созданным Правительством,
в) государственной компанией, находящейся в собственности
Республики Сербия,
г) органом местного самоуправления или общим собранием,

178

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
[Закон Польши «О государственно-частном партнерстве» от 19.12.2008] // Dziennik
Ustaw
(Dz.U)).
–
2009.
–
№ 19.
<http://www.infor.pl/dziennikustaw,rok,2009,nr,19/poz,100,ustawa-o-partnerstwie-publicznoprywatnym.html&usg=ALkJrhhjYClkrYjc9sLxfEOa8jwKQVT6_g>.
Англ. –
<http://www.publicprivatepartnership.pl/doc/Act_on_Public_Private_Partnership.pdf>.
179
Закон «О јавно-приватном партнерству у Републици Српској», 11. јун 2009 [Закон
Республики Сербии от 11.06.2009 «О государственно-частном партнерстве в Республике
Сербия»] // <http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20JPP.pdf>.
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д) государственным
местного самоуправления,

учреждением,

созданным

органами

е) государственной компанией находящейся в собственности
органов местного самоуправления».
Закон Хорватии «О государственно-частном партнерстве»
от 10.07.2012 180: «Государственный партнер – это один или несколько
государственных органов...» (часть 8 статьи 2). Части 4 и 5 статьи 2
указанного Закона признают возможность существования двух форм
государственно-частных партнерств на территории Республики
Хорватия: контрактных государственно-частных партнерств, которые
подразумевают
взаимоотношения
между
государственными
партнерами и компаниями специального назначения, регулируемые
положениями договоров о государственно-частных партнерствах; и
институциональных государственно-частных партнерств, которые
подразумевают контрактные отношения между государственным
партнером и частным, в рамках которых создается совместное
предприятие в целях реализации проекта.
Часть 1 статьи 1 Закона Греции № 3389 «О партнерствах
между публичным и частным секторами» от 2005 года181
устанавливает, что в качестве государственного партнера в
государственно-частном партнерстве выступают государство, органы
местного самоуправления, юридические лица публичного права, а
также акционерные общества, уставные капиталы которых полностью
принадлежат государству, органам местного самоуправления или
юридическим лицам публичного права, а также несколько таких
акционерных обществ.

180

Zakon o javno-privatnom partnerstvu, 10. srpnja 2012 [Закон Хорватии от
10.07.2012 «О
государственно-частном
партнерстве»] //
<http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1833.html>. Англ. – Public-Private Partnership
Act, 10 July 2012 // <http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/ZAKONOD
AVSTVO%20RH/ENGLESKI/ZAKONI/Act_on_Public_Private_Partnerships_OG_78_201
2.pdf>.
181
Law № 3389 «Partnerships between the public and private sectors» [Закон Греции
№ 3389 «О партнерствах между публичным и частным секторами»] //
<http://www.sdit.mnec.gr/export/sites/sdit/en/infopoint/law/Law_-_PPP_3389_English_final.pdf>.
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В соответствии со статьей 2 Закона Маврикия № 37 от 2004
«О государственно-частном партнерстве»182, «"нанимающий орган
власти" означает министерство или правительственное ведомство,
орган местного самоуправления или акционерную компанию,
учрежденную законодательно».
Согласно Закону Кении «О государственно-частных
партнерствах»
от
05.04.2012 183,
«“заказчик”
–
означает
государственный
департамент,
учреждение,
государственную
корпорацию или правительство округа...» (часть 1 статьи 2).
Статья 3 Законодательного декрета Перу от 03.06.2008
№ 1012 – Рамочного закона «О государственно-частном
партнерстве для создания производственной занятости и об
установлении нормативного правового обеспечения ускорения
процесса продвижения частных инвестиций»184 определяет в
качестве представителя государственного сектора, участвующего в
государственно-частом партнерстве, государство, осуществляющее
деятельность в данной сфере посредством государственных
учреждений, которые в соответствии со статьей 2 являются
государственными учреждениями нефинансового государственного
сектора и которые перечислены в Приложении об определениях к
Закону Перу № 27245 «О финансовой ответственности и
транспарентности»185. Пункт 1 указанного Приложения относит к такого
рода учреждениям все учреждения и организации Национального
182

Public-Private Partnership Act № 37 of 2004 [Закон Маврикия № 37 от 2004
«О государственно-частном партнерстве»] // Government Gazette of Mauritius. –
27.11.2004.
–
№ 113.
<http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Mauritius_PPP_act_2004.pdf>.
183
The Public Private Partnerships Bill // Kenya Gazette Supplement. – 27.04.2012.
<http://www.kenyalaw.org/klr/fileadmin/pdfdownloads/bills/2012/The_Public_Private_Part
nerships_Bill__2012.doc>.
184
Decreto Legislativo de 03.06.2008 № 1012 [Законодательный декрет Перу от
03.06.2008 № 1012 – Рамочный закон «О государственно-частном партнерстве для
создания производственной занятости и об установлении нормативного
правового обеспечения
ускорения
процесса
продвижения
частных
инвестиций»] // <http://www.minsa.gob.pe/ogpp/app/Normatividad/DL%201012%20Ley
%20Marco%20APP.pdf>; <http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task
=doc_download&gid=7030&Itemid=100357&lang=es>.
185
Ley № 27245 de 27.12.1999, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal [Закон
№ 27245 – Закон о финансовой ответственности и транспарентности] //
<http://www.mpi.gob.pe/Planeamiento_Estrategico/normatividad/6%20%20seccion%20d/Ley_27245.pdf>.
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правительства, региональных правительств и органов местного
самоуправления, иные децентрализованные организации, созданные
или создаваемые, включая государственные или частные фонды,
государственные нефинансовые предприятия, в которых государство
имеет контрольный пакет акций, а также организации и учреждения,
являющиеся автономными.
В качестве представителя государственного сектора в
государственно-частном партнерстве, в соответствии с пунктом 15
статьи 1 Закона Латвии от 09.07.2009 «О государственно-частном
партнерстве» (с последующими изменениями)186, может выступать
государство, первичное юридическое лицо, созданное государством,
государственный орган и др. При этом государственного партнера
может представлять как один, так и несколько перечисленных выше
субъектов.
Согласно Закону Румынии №178 от 01.10.2010 о
государственно-частном
партнерстве187,
«в
значении,
предполагаемом настоящим законом, государственный партнер – это:
а) какой-либо государственный орган, орган государственной
власти или государственное учреждение, действующее на
центральном, региональном или местном уровне, или организация
публичного права, независимо от её деятельности... “Организация
публичного права” означает какую-либо организацию:
i) учрежденную
с
конкретной
целью
удовлетворения
потребностей общественного интереса, не имеющую промышленного
или коммерческого характера и
ii) имеющую статус юридического лица и
iii) по большей части финансируемую
партнером, указанным в пункте «а»; или

186

государственным

Publiskās un privātās partnerības likums, 2009.gada 9.jūlijā [Закон Латвии от
09.07.2009 «О государственно-частном партнерстве» (с последующими
изменениями)] // <http://www.fm.gov.lv/files/files/6632.pdf>; <http://www.likumi.lv/doc.ph
p?id=194597>; <http://www.likumi.lv/tv_faili.php?doc_id=194597&get_file_id=15640>.
187
Legea № 178, 01.10.2010 «Parteneriatului public-privat» [Закон Румынии № 178 от
01.10.2010
«О
государственно-частном
партнерстве»] //
<http://webapp.senat.ro/pdf/10L184FP.pdf>. Англ. – Law № 178 from 1 October 2010 //
<http://www.ppp-romania.eu/law-178-2010/>.
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– управляемую и контролируемую государственным партнером,
указанным в пункте «а»; или
– имеющую
административный,
управляющий
или
наблюдательный
Совет,
более
половины
членов
которого
назначаются государственным партнером, указанным в пункте «а»;
b) объединение одного или нескольких государственных
партнеров, указанных в пункте «а», независимо от их деятельности...
с) какое-либо государственное предприятие, осуществляющее
деятельность, указанную в статьях 52–56, в отношении которого
государственные партнеры, указанные в пунктах «a» и «b», могут
осуществлять, прямо или косвенно, доминирующее влияние на
основании права собственности, финансового участия или
регулирующих его деятельность норм...
d) какие-либо
юридические
лица,
не
являющиеся
государственными партнерами, определенными пунктами «a», «b» и
«c», если они осуществляют один или более видов деятельности,
указанной в статьях 52–56, или любую их комбинацию и получают
выгоду от специальных или исключительных прав, предоставленных
компетентным органом...» (статья 8).
В соответствии со статьей 2 Закона Ирландии об органах
государственной власти и их деятельности в отношении
государственно-частных партнерств от 2002 года № 1 188, каждое
лицо или орган, указанный в Приложении, в соответствии со статьей 7,
является органом государственной власти, представляющим
государственный сектор в государственно-частном партнерстве в
целях данного закона. В соответствии с Приложением к таковым
относятся: Министр правительства, орган местного самоуправления,
Уполномоченные по общественным работам в Ирландии, Управление
национальных дорог, Совет по охране здоровья, Восточное
региональное
управление
здравоохранения,
университет,
за
исключением Дублинского университета и Тринити-колледжа,
Дублинский технологический институт, колледж в соответствии с

188

State Authorities (Public Private Partnership Arrangements) Act, 2002 № 1 //
<http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0001/index.html>;
<http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2002/en.act.2002.0001.pdf>.
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Законом о региональных технических колледжах от 1992 года, комитет
профессионально-технического образования, судебная служба, а
также портовые власти.
Закон провинции Синд (Пакистан) № V от 2010 года
«О государственно-частном
партнерстве»189
устанавливает:
«“орган”
[представляющий
государственный
государственно-частном партнерстве] означает

сектор
в
департамент,

смежный департамент, юридическое лицо, автономный
Правительства, органы местного самоуправления или

орган
иную

организацию или корпорацию, находящуюся в собственности или под
контролем Правительства или органов местного самоуправления»
(пункт «b» статьи 2).
Согласно Закону провинции Пенджаб (Пакистан) № IX от
2010 года «О государственно-частном партнерстве в сфере
инфраструктуры»190, «“правительственный орган” [представляющий
государственный сектор в государственно-частном партнерстве]
означает департамент, смежный департамент, юридическое лицо,
автономный орган Правительства, органы местного самоуправления
или какую-либо организацию или корпорацию, находящуюся в
собственности или под контролем Правительства»
статьи 3).
Согласно
статье 4
Федерального
закона
«О государственно-частном

партнерстве»

от

(пункт «g»
Мексики

15.01.2012191,

«Положения настоящего Закона применяются к проектам в рамках
государственно-частных партнерств, которые реализуются:
I) учреждениями и организациями федеральной публичной
администрации;
II) федеральными государственными трастовыми компаниями,
не считающимися полугосударственными организациями;
189

Sindh Public-Private Partnership Act № V of 2010 [Закон провинции Синд
(Пакистан) № V от 2010 года «О государственно-частном партнерстве»] //
<http://www.pas.gov.pk/uploads/acts/Sindh%20Act%20No.V%20of%202010.pdf>
190
Punjab Public-Private Partnership For Infrastructure Act № IX of 2010 [Закон
провинции Пенджаб (Пакистан) № IX от 2010 года «О государственно-частном
партнерстве в сфере инфраструктуры»] // <http://punjablaws.gov.pk/laws/2428.html>.
191
Ley de asociaciones público privadas // Diario Oficial de la Federación. – 16 de enero
de 2012. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP.pdf>.

57

III) федеральными юридическими лицами публичного права,
имеющими автономность в соответствии с Конституцией Мексиканских
Соединенных Штатов, к которым применимы критерии и
процессуальные положения, предусмотренные настоящим Законом…;
IV) федеративными образованиями, муниципалитетами и их
государственными учреждениями, использующими федеральные
ресурсы в соответствии с соглашениями, заключенными с
учреждениями
и
предприятиями
федеральной
публичной
администрации».
Закон штата Идальго (Мексика) «О государственно-частном
партнерстве в штате Идальго» от 15.12.2011192:
«Положения настоящего Закона применяются к проектам в
рамках государственно-частных партнерств, которые реализуются:
I) штатом
через
учреждения
федеральной
публичной
администрации;
II) муниципалитетами через муниципальные советы;
III) организациями публичной администрации штата

со

смешанным статусом;
V) организациями публичной администрации муниципалитетов
со смешанным статусом;
V) государственными трастовыми компаниями штата, не
считающимися
государственными
или
муниципальными
организациями со смешанным статусом;
VI) юридическими лицами публичного права штата, имеющими
автономность в соответствии с Конституцией Свободного и
Суверенного штата Идальго, к которым применимы критерии и
процессуальные положения, предусмотренные настоящим Законом…»
(статья 4).
В качестве государственных организаций со смешанным
статусом штата статья 2 указанного Закона штата Идальго определяет
децентрализованные организации, государственные предприятия и
государственные трастовые компании публичной администрации

192

Ley del Estado de Hidalgo de asociaciones público privadas del Estado de Hidalgo de
15 de diciembre de 2011 // Periódico Oficial. – 19 de diciembre de 2011.
<http://www.pjhidalgo.gob.mx>.
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штата (часть XVIII), а к муниципальным организациям со смешанным
статусом статья 2 относит децентрализованные организации
публичной администрации муниципалитетов и предприятия с
муниципальным участием (часть XIX).
В соответствии со статьей 2 Закона штата Наярит (Мексика)
«О государственно-частном партнерстве в штате Наярит» от
20.11.2006193, государственного партнера в государственно-частных
партнерствах представляет публичная администрация штата и
публичная администрация муниципалитетов.
В соответствии с пунктом IV статьи 2 Закона штата Нижняя
Калифорния Северная (Мексика) «О проектах государственночастного партнерства в штате Нижняя Калифорния Северная» от
15.10.2009194, государственного партнера в государственно-частных
партнерствах
представляет
исполнительная
власть
штата,
полугосударственные организации штата, муниципалитеты штата и
полумуниципальные организации.
Согласно пункту V статьи 2 Закона штата Герреро (Мексика)
«О государственно-частном партнерстве в штате Герреро» от
08.07.2011195, государственных партнеров в государственно-частных
партнерствах
представляют
организации
организаций государственного сектора.

193

или

объединения

Ley del Estado de Nayarit de asociaciones publico privadas del Estado de
Nayarit (Estados Unidos Mexicanos) de 20 de noviembre de 2006 // Periódico
Oficial del Estado de Nayarit. – 29 de noviembre de 2006. <http://www.congresonayarit.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Asociaciones_Publico_Privadas_del
_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf>.
194
Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja California
de 15 de octubre de 2009 // Periódico Oficial. – 30 de octubre de 2009. – № 48. Tomo
CXVI, Sección II. <http://www.piappem.org/file.php?id=105>.
195
Ley del Estado de Guerrero de Asociaciones Público-Privadas para el Estado
de Guerrero № 801 de 8 de julio de 2011 // Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
–
13
de
septiembre
de
2011.
–
№ 73.
<http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/09/LEY801APPEG.pdf>.
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Закон штата Нуэво-Леон (Мексика) «О государственночастном партнерстве в штате Нуэво-Леон» от 05.07.2010196
устанавливает:
«Проекты
в
рамках
государственно-частных
партнерств также могут использоваться для реализации проектов, в
которых наряду со штатом и его муниципалитетами участвуют иные
представители государственного сектора, промежуточные органы,
учреждения общественного сектора и иные лица или учреждения,
имеющие статус юридического лица, и которые могут быть
реализованы посредством трастов и иных правовых механизмов»
(статья 4). Пункт XIV статьи 3 этого Закона раскрывает понятие
муниципалитета, указывая, что, кроме самих муниципалитетов штата,
понятие «муниципалитеты» подразумевает также их публичные
организации, которым советами муниципалитетов предоставлено
право участвовать в реализации проектов в рамках государственночастных партнерств.

196

Ley del Estado de Nuevo León de asociaciones público privadas para el Estado de
Nuevo León de 5 de julio de 2010 – Decreto № 85 // Periódico Oficial. – 10 de julio de
2010.
<http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0002_00569180000001.pdf>.
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1.4. Виды и формы контрактов о государственночастном партнерстве, требования к таким контрактам
В законодательстве Бразилии положения относительно видов
договоров государственно-частного партнерства на федеральном
уровне устанавливаются статьей 2 Федерального закона Бразилии
«Об установлении общих правил торгов и заключения договоров
государственно-частного

партнерства в рамках государственного

управления» № 11.079 от 30.12.2004197 («Закон о государственночастных партнерствах»), а именно указывается административный
концессионный договор в спонсируемой (концессия на выполнение
общественных работ и предоставление коммунальных услуг) или
административной (договор на предоставление услуг) форме.
На уровне бразильских штатов законодательно закреплены
следующие виды договоров государственно-частного партнерства:
– административная и спонсируемая концессии на
выполнение
общественных
работ
и
предоставление
коммунальных услуг (штат Алагоас – статья 2 Закона штата Алагоас
№ 6.972 от 07.08.2008198);
– концессия на предоставление коммунальных услуг,
предшествующих
или
не
предшествующих
выполнению
общественных работ, концессия на выполнение общественных
работ, предоставление коммунальных услуг или субконцессия
(штаты Амазонас, Минас-Жерайс – статья 11 Закона штата Амазонас
№ 3.363 от 30.12.2008199, статья 11 Закона штата Минас-Жерайс
№ 14.869 от 16.12.2003200);
197

Lei № 11.079, de 30 de dezembro de 2004 // Diário Oficial da União. – 31.12.2004.
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm>.
198
Lei № 6.972, de 7 de agosto de 2008 «Dispõe sobre o programa de
parceria público-privada – Programa PPP/AL, e dá outras providências» //
Diário Oficial do Estado de Alagoas.
– 8 de Agosto de 2008.
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/91>.
199
Lei Ordinária № 3.363, de 30 de dezembro de 2008 «Dispõe sobre o Programa
Estadual
de
Parcerias
Público-Privadas,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/96>.
200
Lei Estadual de Minas Gerais № 14.869, de 16 de dezembro de 2003 «Dispõe
sobre
o
Programa
Estadual
de
Parcerias
Público-Privadas» //
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– административный
концессионный
договор
в
спонсируемой или административной форме (штаты Баия, МатуГросу, Пиауи, Токантинс – статья 4 Закона штата Баия № 9.290 от
27.12.2004201; § 1 статьи 1 Закона штата Мату-Гросу № 9.641 от
17.11.2011202; статья 3 Закона штата Пиауи № 5.494 от 19.09.2005203;
статья 4 Закона штата Токантинс № 2.231 от 03.12.2009204);
– административный
концессионный
договор
в
спонсируемой (концессия на выполнение общественных работ и
предоставление коммунальных услуг) или административной
(договор на предоставление услуг) форме (штаты Мараньян,
Парана, Пернамбуку, Рио-де-Жанейро, Сеара, Сержипи – статья 3
Закона штата Мараньян № 8.437 от 31.07.2006205; статья 2 Закона
штата Парана № 17.046 от 11.01.2012206, статья 2 Закона штата
Пернамбуку № 12.765 от 27.01.2005207; статья 3 Закона штата Рио-деЖанейро № 5.068 от 10.07.2007208; статья 2 Закона штата Сеара

<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/desenvolvimento_em_acao/projeto_ppp/docs/l
ei_14869_de_16_12_2003.pdf>.
201
Lei № 9.290, de 27 de dezembro de 2004 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas do Estado da Bahia – PPP Bahia e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/97>.
202
Lei № 9.641, de 17 de novembro de 2011 «Dispõe sobre o Programa Estadual de
Parcerias
Público-Privadas
do
Estado
de
Mato
Grosso» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/179>.
203
Lei Ordinária № 5.494, de 19 de setembro de 2005 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Piauí – PPP Piauí e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/126>.
204
Lei № 2.231, de 3 de dezembro de 2009 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Tocantins – PPP-Tocantins e adota outras
providências» //
Diário
Oficial.
–
2009.
–
№ 3.030.
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/136>.
205
Lei № 8.437, de 31 de julho de 2006 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas
no
Estado
do
Maranhão,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/109>.
206
Lei № 17.046, de 11 de janeiro de 2012 «Dispõe sobre normas para licitação e
contratação de Parcerias Público-Privadas do Paraná (Paraná Parcerias)» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/178>.
207
Lei № 12.765, de 27 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre o Programa
Estadual
de
Parceria
Público-Privada,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/118>.
208
Lei № 5.068, de 10 de julho de 2007 «Institui o Programa Estadual de
Parcerias
Público-Privadas
–
PROPAR» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/127>.
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№ 14.391 от 07.07.2009209; статья 3 Закона штата Сержипи № 6.299 от
19.12.2007210);
– административная и спонсируемая концессии (штат РиуГранди-ду-Норти – § 2 статьи 1 Дополнительного закона штата РиуГранди-ду-Норти № 307 от 11.10.2005211).
Статья 7 Закона муниципалитета Белу-Оризонти (штат
Минас-Жерайс, Бразилия) № 9.038 от 14.01.2005 212 устанавливает
правовые основания концессии на предоставление коммунальных
услуг,

предшествующих

или

не

предшествующих

выполнению

общественных работ, концессии на выполнение общественных работ,
предоставления
коммунальных
услуг,
субконцессии,
иных
административных договоров или соглашений.
Приведем еще примеры из зарубежного законодательства.
В соответствии со статьей 5 Закона Гондураса «О развитии
государственно-частных партнерств» – Декрета № 143-2010 от
2010
года213,
государственно-частные
партнерства
могут
осуществляться

путем

создания

совместных

предприятий,

юридических лиц с целью или без цели получения прибыли, трастовых
компаний, а также путем заключения договоров об участии, договоров
об управлении или в иной форме, которая пригодна для выполнения
работ или представления услуг.

209

Lei № 14.391, de 7 de julho de 2009 «Institui normas para licitação e
contratação de parcerias público-privadas, no âmbito da Administração pública do
Estado
do
Ceará,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/101>.
210
Lei № 6.299, de 19 de dezembro de 2007 «Institui o Programa Estadual de Parcerias
Público-Privadas de Sergipe – PROPPPSE, e dá providências correlatas» // Diário Oficial. –
20.12.2007. – № 25418. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/137>;
<http://www.ppp.se.gov.br/modules/wfdownloads/visit.php?cid=4&lid=38>.
211
Lei Complementar № 307, de 11 de outubro de 2005 «Dispõe sobre normas
específicas para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP), no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, institui o Programa Estadual de PPP, na
Administração
Pública
Estadual,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/128>.
212
Lei № 9.038, de 14 de janeiro de 2005 «Dispõe sobre o Programa
Municipal
de
Parcerias
Público-Privadas» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/143>.
213
Ley de Honduras de 2010 de promocion de la asociacion público-privada –
Decreto № 143-2010 [Закон Республики Гондурас «О развитии государственночастных
партнерств»
–
Декрет
№ 143-2010
от
2010
года] //
<http://www.sic.gob.hn/dgiepc/files/Ley-Asociacion-publico-privada.pdf>.
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В
соответствии
со
«О государственно-частном

статьей 23
Закона
Словении
партнерстве»
от
23.11.2006214,

государственно-частные партнерства могут осуществляться в виде
контрактных партнерств и институциональных или справедливых
партнерств. Статья 26 указанного Закона Словении определяет
формы контрактных государственно-частных партнерств. Так,
контрактное государственно-частное партнерство может быть
осуществлено
в
виде
правоотношения
между

концессии,
то
есть
двустороннего
государством
или
муниципальным

образованием или иным лицом публичного права в качестве
нанимающего органа власти и физическим или юридическим лицом в
качестве концессионера, которому нанимающим органом власти
предоставляется специальное или эксклюзивное право предоставлять
коммерческие государственные услуги или осуществлять иную
деятельность в общественных интересах, которая может включать в
себя строительство строений и сооружений, которое полностью или
частично находится в рамках интересов общества (концессионное
партнерство). Также контрактное государственно-частное партнерство
может
осуществляться
в
виде
«партнерства
на
основе
государственных
закупок»,
которое
представляет
собой
взаимоотношения на коммерческой основе между клиентом и
поставщиком товаров, подрядчиком работ или поставщиком услуг,
предметом которых является закупка товаров, работ или услуг.
В соответствии со статьей 96 справедливые партнерства являются
отношениями, установленными между государственными и частными
партнерами таким образом, что государство, одно или несколько
муниципальных образований или иные лица публичного права или
иные государственные партнеры наделяют частного партнера правами
и обязанностями, проистекающими из договора о государственночастном партнерстве. Справедливое партнерство, в соответствии со
статьей 98 указанного Закона Республики Словения, может
осуществляться путем учреждения юридического лица, создаваемого
214

Public-Private Partnership Act № 310-01/06-8/1, 23 November 2006 [Закон Республики
Словении № 310-01/06-8/1 от 23.11.2006 «О государственно-частном партнерстве»] //
<http://www.dkom.si/util/bin.php?id=2012060612243070>; <http://www.mf.gov.si/fileadmi
n/mf.gov.si/pageuploads/javno_zas_partnerstvo/53646-ZJZP_EN.pdf>.
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государством,
одним
или
несколькими
муниципальными
образованиями или иным государственным партнером и одним или
несколькими лицами частного права, которому передаются права и
обязанности в соответствии с договором о государственно-частном
партнерстве; путем продажи части доли государства, муниципального
образования или иного лица публичного права или иного
государственного партнера в государственной компании или ином
юридическом лице держателю специальных или эксклюзивных прав
или разрешение со стороны государства и передача осуществления
или продолжения осуществления прав и обязанностей в отношении
такого юридического лица, проистекающих из договора о
государственно-частном партнерстве; или путем приобретения доли
государственным партнером в юридическом лице публичного права
или ином юридическом лице для держателя специальных или
эксклюзивных прав или имеющего разрешение со стороны
государства, и передача прав и обязанностей, проистекающих из
договора о государственно-частном партнерстве.
Статья 8 Закона Сербии № 01-962/09 от 11.06.2009
«О государственно-частном партнерстве в Республике Сербия»215
устанавливает такие формы государственно-частных партнерств, как
контрактные
и
институциональные
государственно-частные
партнерства.
В
соответствии
со
статьей 10,
контрактное
государственно-частное партнерство осуществляется в форме
концессии или частной финансовой инициативы. Кроме того,
государственно-частным партнером может быть также предложена
иная форма осуществления контрактного государственно-частного
партнерства. В соответствии со статьей 11 институциональное
государственно-частное партнерство реализуется в виде создания
общего экономического общества или в иной организационной форме.

215

Закон «О јавно-приватном партнерству у Републици Српској», 11. јун 2009 [Закон
Республики Сербии от 11.06.2009 «О государственно-частном партнерстве в Республике
Сербия»] // <http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20JPP.pdf>.
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Статья 12
Закона
Уругвая
от
12.07.2011
№ 18.786
216
«О государственно-частном
партнерстве»
предусматривает
осуществление
институциональных
государственно-частных
партнерств.
Согласно Законодательному декрету Перу от 03.06.2008
№ 1012 – Рамочному закону «О государственно-частном
партнерстве для создания производственной занятости и об
установлении нормативного правового обеспечения ускорения
процесса продвижения частных инвестиций»217, «государственночастные партнерства могут быть классифицированы следующим
образом:
а) самоподдерживающиеся – те, которые удовлетворяют
следующим условиям:
I. Условие минимальных финансовых гарантий со стороны
государства или отсутствия таких гарантий, в соответствии с
Регламентом к настоящему Законодательному декрету.
II. Условие минимальных нефинансовых гарантий со стороны
государства или отсутствия таких гарантий возможности требования
использования государственных ресурсов, в соответствии с
Регламентом к настоящему Законодательному декрету.
b. Софинансируемые: те, которые требуют совместного
финансирования или разрешения или соглашения о финансовых
гарантиях или нефинансовых гарантиях, которые предоставляют
существенную
возможность
требования
использования
государственных ресурсов» (статья 4).

216

Ley de República Oriental del Uruguay de 12.07.2011 № 18.786 «Participación
Público-Privada» [Закон Уругвая от 12.07.2011 № 18.786 «О государственно-частном
партнерстве»] //
<http://www.mef.gub.uy/ppp/documentos/ley_ppp_18786.pdf>;
<http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18786&Anchor=>
217
Decreto Legislativo de 03.06.2008 № 1012 [Законодательный декрет Перу от
03.06.2008 № 1012 – Рамочный закон «О государственно-частном партнерстве для
создания производственной занятости и об установлении нормативного правового
обеспечения
ускорения
процесса
продвижения
частных
инвестиций»] // <http://www.minsa.gob.pe/ogpp/app/Normatividad/DL%201012%20Ley
%20Marco%20APP.pdf>; <http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task
=doc_download&gid=7030&Itemid=100357&lang=es>.
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Пункты 2 и 3 статьи 1 Закона Латвии от 09.07.2009
«О государственно-частном партнерстве» (с последующими
изменениями)218 предполагают такие виды государственно-частных
партнерств, как институциональные и контрактные государственночастные партнерства. Если говорить о конкретных видах договоров о
государственно-частных партнерствах, то статья 1 предполагает
заключение договора о сотрудничестве (пункт 4), концессионного
договора (пункт 5), концессионного договора о выполнении
общественных
работ
(пункт 6),
концессионного
договора
о
предоставлении услуг (пункт 7), устанавливая их определения (далее
в тексте Закона определяются порядок и особенности заключения и
исполнения таких договоров).
Закон Румынии № 178 от 01.10.2010 «О государственночастном партнерстве»219 устанавливает, что «в значении,
предполагаемом

настоящим

законом,

государственно-частное

партнерство может быть реализовано посредством заключения
следующих видов договоров: a) договоры на выполнение работ;
b) договоры на поставку товаров; c) договоры на оказание услуг»
(статья 5).
Приложение II Закона провинции Пенджаб (Пакистан) № IX
от 2010 года «О государственно-частном партнерстве в сфере
инфраструктуры»220 содержит типы соглашений о государственночастных
партнерствах,
к
которым
относятся
соглашения,
предусматривающие строительство и передачу (BT), строительство,
аренду и передачу (BLT), строительство, эксплуатацию и передачу
(BOT), строительство, владение и эксплуатацию (BOO), строительство,
владение, эксплуатацию и передачу (BOOT), строительство, передачу
218

Publiskās un privātās partnerības likums, 2009.gada 9.jūlijā [Закон Латвии от
09.07.2009 «О государственно-частном партнерстве» (с последующими
изменениями)] // <http://www.fm.gov.lv/files/files/6632.pdf>; <http://www.likumi.lv/doc.ph
p?id=194597>; <http://www.likumi.lv/tv_faili.php?doc_id=194597&get_file_id=15640>.
219
Legea № 178, 01.10.2010 «Parteneriatului public-privat» [Закон Румынии № 178 от
01.10.2010
«О
государственно-частном
партнерстве»] //
<http://webapp.senat.ro/pdf/10L184FP.pdf>. Англ. – Law № 178 from 1 October 2010 //
<http://www.ppp-romania.eu/law-178-2010/>.
220
Punjab Public-Private Partnership For Infrastructure Act № IX of 2010 [Закон
провинции Пенджаб (Пакистан) № IX от 2010 года «О государственно-частном
партнерстве в сфере инфраструктуры»] // <http://punjablaws.gov.pk/laws/2428.html>.
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и эксплуатацию (BTO), соглашение о расширении и эксплуатации
(CAO), разработку, эксплуатацию и передачу (DOT), реконструкцию,
эксплуатацию и передачу (ROT), реконструкцию, владение и
эксплуатацию (ROO) инфраструктурного объекта частным партнером.
Также соглашения о государственно-частных партнерствах могут
заключаться в виде договора на управление или договора на оказание
услуг.
В соответствии с положениями статьи 3 Закона штата Нижняя
Калифорния Северная (Мексика) «О проектах государственночастного партнерства в штате Нижняя Калифорния Северная» от
15.10.2009 221, для реализации проектов в рамках государственночастных партнерств могут применяться все правовые формы и
всесторонние схемы, которые упрощают участие частного сектора в
предоставлении услуг и обеспечении инфраструктуры, а также все
юридические акты и виды договоров, необходимые для реализации
таких проектов, за некоторыми исключениями, в которые входят те
договоры по предоставлению товаров или услуг, в отношении которых
в соответствии с положениями Конституции или иными положениями
не допускается концессия, использование, применение и иные формы
получения выгоды частным лицом или лицами или в соответствии со
статьей 117 Конституции Мексиканских Соединенных Штатов.
Согласно статье 3 Закона штата Наярит (Мексика)
«О государственно-частном партнерстве в штате Наярит» от
20.11.2006 222, договоры о государственно-частных партнерствах
заключаются в виде административных договоров, в частности, в том
числе в виде договоров аренды всех разновидностей, договоров об
инвестировании в долгосрочное предоставление услуг, концессий,
трастовых
компаний
по
управлению
инфраструктурой
и
недвижимостью, а также в соответствии со всеми правовыми формами
221

Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Baja California
de 15 de octubre de 2009 // Periódico Oficial. – 30 de octubre de 2009. – № 48. Tomo
CXVI, Sección II. <http://www.piappem.org/file.php?id=105>.
222
Ley del Estado de Nayarit de asociaciones publico privadas del Estado de
Nayarit (Estados Unidos Mexicanos) de 20 de noviembre de 2006 // Periódico
Oficial del Estado de Nayarit. – 29 de noviembre de 2006. <http://www.congresonayarit.gob.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Asociaciones_Publico_Privadas_del
_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf>.
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и всесторонними схемами, которые упрощают финансирование со
стороны частного сектора в виде инвестиций выполнения работ и
предоставления услуг.
Закон штата Идальго (Мексика) «О государственно-частном
партнерстве в штате Идальго» от 15.12.2011223 устанавливает, что к
разновидностям государственно-частных партнерств в зависимости от
формы договора относятся следующие: договор на выполнение
общественных
работ,
создание
компании
финансированием,
компании
капитализации,

с
совместным
государственный

франчайзинг, предприятия совместного капитала, трастовые компании
по управлению инфраструктурой и недвижимостью, проекты по
предоставлению услуг, проекты по предоставлению инвестиционных
услуг, концессии, модель инвестирования в предоставление услуг, а
также смешанная модель (статья 3).

223

Ley del Estado de Hidalgo de asociaciones público privadas del Estado de Hidalgo de
15 de diciembre de 2011 // Periódico Oficial. – 19 de diciembre de 2011.
<http://www.pjhidalgo.gob.mx>.
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1.5. Приоритетные
направления
государственно-частного партнерства

реализации

В качестве приоритетных областей реализации проектов в
области государственно-частных партнерств в законодательстве
Бразилии выделяются образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, государственные перевозки, санитария, безопасность,
пенитенциарная система, судебная защита, сельское хозяйство, в
особенности, орошаемое земледелие и агропромышленность,
спортивная инфраструктура и иные сферы социального или
экономического интереса (§ 1 статьи 6 Закона штата Амазонас
(Бразилия) № 3.363 от 30.12.2008224).
§ 2 статьи 5 Закона штата Баия (Бразилия) № 9.290 от
27.12.2004225, вдобавок к указанному перечню, относит к
приоритетным областям реализации проектов государственночастного партнерства также науку, исследования, информационные
технологии, а также уточняет понятие области

общественного

транспорта, указывая, что особенное внимание в данной области
уделяется железным дорогам, портам, аэропортам, вокзалам
интермодальных перевозок и логистическим центрам.
Статья 3 Закона штата Мату-Гросу (Бразилия) № 9.641 от
17.11.2011226 относит, вдобавок к вышеуказанным, автомобильные
дороги, мосты, путепроводы и тоннели, энергетику, жилищное
строительство, урбанизацию, защиту окружающей среды, организацию
досуга и туризма, инфраструктуру доступа к коммунальным услугам,
инфраструктуру, предназначенную для использования публичной

224

Lei Ordinária № 3.363, de 30 de dezembro de 2008 «Dispõe sobre o Programa
Estadual
de
Parcerias
Público-Privadas,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/96>.
225
Lei № 9.290, de 27 de dezembro de 2004 «Institui o Programa de Parcerias PúblicoPrivadas do Estado da Bahia – PPP Bahia e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/97>.
226
Lei № 9.641, de 17 de novembro de 2011 «Dispõe sobre o Programa Estadual de
Parcerias
Público-Privadas
do
Estado
de
Mato
Grosso» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/179>.
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администрацией, разработку мероприятий и проектов для людей с
ограниченными возможностями.
Статья 4 Закона штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) № 5.068
от 10.07.2007227 расширяет указанный перечень, указывая в качестве
приоритетного направления также бизнес-инкубаторы.
Статья 6
Дополнительного
закона
штата
Рондония
228
(Бразилия) № 609 от 18.02.2011
и статья 6 Дополнительного
закона штата Эспириту-Санту (Бразилия) № 492 от 11.08.2009229
содержат

указания

на

то,

что

культура

является

одним

из

приоритетных направлений реализации проектов в рамках
государственно-частных партнерств, а также системы орошения,
плотины, акведуки, системы связи, в том числе коммуникации,
промышленные кондоминиумы, бизнес-кондоминиумы.
§ 1 статьи 5 Закона штата Минас-Жерайс (Бразилия)
№ 14.868 от 16.12.2003230 относит к приоритетным областям такие, как
образование,
здравоохранение,
социальное
обеспечение,
государственные перевозки, санитария, безопасность, пенитенциарная
система, судебная защита, сельское хозяйство, в особенности,
орошаемое земледелие и агропромышленность, наука и технологии,
иные сферы социального или экономического интереса.
Отдельный параграф статьи 4 Закона штата Пиауи
(Бразилия) № 5.494 от 19.09.2005231, а также § 2 статьи 5 Закона
штата Токантинс (Бразилия) № 2.231 от 03.12.2009232 содержат
227

Lei № 5.068, de 10 de julho de 2007 «Institui o Programa Estadual de
Parcerias
Público-Privadas
–
PROPAR» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/127>.
228
Lei Complementar № 609, de 18 de fevereiro de 2011 «Institui no âmbito do Estado
de Rondônia o Programa de Parcerias Público-Privadas» // DOE. – 18.02.2011. –
№1678. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/130>.
229
Lei Complementar № 492, de 11 de agosto de 2009 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/107>.
230
Lei № 14.868, de 16 de dezembro de 2003 «Dispõe sobre o Programa
Estadual
de
Parcerias
Público-Privadas» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/110>.
231
Lei Ordinária № 5.494, de 19 de setembro de 2005 «Institui o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado do Piauí – PPP Piauí e dá outras providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/126>.
232
Lei № 2.231, de 3 de dezembro de 2009 «Institui o Programa de
Parcerias Público-Privadas do Estado do Tocantins – PPP-Tocantins e
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аналогичные перечни, уточняя понятие области
общественного
транспорта, указывая, что особенное внимание уделяется железным
дорогам,
портам,
аэропортам,
водным
путям,
вокзалам
интермодальных перевозок и логистическим центрам.
§ 2 статьи 5 Закона штата Парана (Бразилия) № 17.046 от
11.01.2012233 относит к таким областям следующие: государственные
перевозки,

автомобильные

дороги,

железные

дороги,

порты,

аэропорты, водные пути, вокзалы интермодальных перевозок и
логистические центры, наука и технологии, сельское хозяйство, в
особенности – орошаемое земледелие и агропромышленность, и иные
сферы социального или экономического интереса.
Статья 3 Дополнительного закона штата Риу-Гранди-дуНорти (Бразилия) № 307 от 11.10.2005234 относит к приоритетным
областям
нижеследующие:
здравоохранение,
обеспечение, перевозки, исследования, науку и

социальное
технологии,

промышленность, сельское хозяйство, туризм и иные сферы
социального или экономического интереса.
§ 1 статьи 2 Закона штата Санта-Катарина (Бразилия)
№ 13.335 от 28.02.2005235 выделяет следующие приоритетные
области: автомобильные дороги, альтернативные источники энергии в
любых формах, развитие строительства недвижимости и жилья,
порты, пристани и работы в этих областях, санитария, аэропорты, в
том числе обеспечение доступа к ним и логистика всех видов.

adota outras
providências» //
Diário
Oficial.
–
2009.
–
№ 3.030.
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/136>.
233
Lei № 17.046, de 11 de janeiro de 2012 «Dispõe sobre normas para licitação e
contratação de Parcerias Público-Privadas do Paraná (Paraná Parcerias)» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/178>.
234
Lei Complementar № 307, de 11 de outubro de 2005 «Dispõe sobre normas
específicas para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP), no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, institui o Programa Estadual de PPP, na
Administração
Pública
Estadual,
e
dá
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/128>.
235
Lei № 13.335, de 28 de fevereiro de 2005 «Autoriza o Poder Executivo a constituir
empresa para geração de investimentos, prestação de serviços, elaboração de projetos,
inclusive para o programa de Parcerias Público-Privadas, estruturação e
captação de recursos
financeiros
e
estabelece
outras
providências» //
<http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/132>.
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Статья 9 Закона штата Сержипи (Бразилия) № 6.299 от
19.12.2007236 выделяет такие приоритетные сферы реализации
проектов
государственно-частного
здравоохранение,
культура,

партнерства:
социальное

образование,
обеспечение,

государственные
перевозки,
автомобильные
дороги,
мосты,
путепроводы и тоннели, порты, аэропорты, пассажирские вокзалы,
логистические
платформы,
санитария,
переработка
отходов,
пенитенциарная система, социально-образовательные организации,
научно-технические исследования, информационные технологии,
системы связи,
сельское хозяйство,
агропромышленность,
энергетика,
жилищное
строительство,
урбанизация,
защита
окружающей среды, спорт, отдых и туризм, инфраструктура,
предназначенная для использования публичной администрацией,
разработка мероприятий и проектов для людей с ограниченными
возможностями, бизнес-инкубаторы. Данный перечень является
исчерпывающим, в отличие от большинства подобных перечней,
устанавливаемых нормативно-правовыми актами других штатов.
Приведем еще примеры из зарубежного законодательства.
Часть 1 статьи 2 Закона Южной Кореи «Об участии частного
сектора в инфраструктуре»237 устанавливает исчерпывающий список
инфраструктурных объектов, к участию в развитии и обеспечении
которых
может
привлекаться
частный
сектор.
К
таким
инфраструктурным объектам и системам отнесены автомобильные
дороги и вспомогательные сооружения, железные дороги, городские
железные дороги, портовые сооружения, аэропорты, многоцелевые
плотины, системы водоснабжения, канализационные системы, речные
сооружения, рыболовные портовые сооружения, сооружения по
удалению отходов, телекоммуникационные сооружения, сооружения
электроснабжения,
сооружения
газоснабжения,
комплексные
236

Lei № 6.299, de 19 de dezembro de 2007 «Institui o Programa Estadual de Parcerias
Público-Privadas de Sergipe – PROPPPSE, e dá providências correlatas» // Diário Oficial. –
20.12.2007. – № 25418. <http://www.azevedosette.com.br/ppp/legislacao/download/137>;
<http://www.ppp.se.gov.br/modules/wfdownloads/visit.php?cid=4&lid=38>.
237
Act on Private Participation in infrastructure [Закон Южной Кореи «Об участии
частного сектора в инфраструктуре»] // <http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/law2_22.pdf>;
<http://pimac.kdi.re.kr/eng/download/brochure1.pdf>.
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энергетические объекты, информационные и коммуникационные сети,
комплексы по распространению товаров и услуг, грузовые терминалы
и склады материально-технического обеспечения, пассажирские
вокзалы, туристические курорты и курортные комплексы, автостоянки,
городские
парки,
очистные
сооружения
сточных
вод,
перерабатывающие
сооружения,
общественные
спортивные
сооружения, учебные заведения для молодежи, библиотеки, музеи,
художественные галереи, сооружения, предназначенные для
проведения
международных
конференций,
интеллектуальная
транспортная система, геоинформационная система, сверхскоростные
информационные и коммуникационные системы, научные музеи,
железнодорожные
сооружения,
школы,
жилые
помещения,
предназначенные для военнослужащих и их детей, государственное
арендное жилье, медицинские учреждения, обеспечивающие уход за
пожилыми людьми и инвалидами, интернатные учреждения для
престарелых и медицинские учреждения по уходу за престарелыми,
медицинские сооружения и сооружения для сферы здравоохранения,
культурные объекты, обычные и рекреационные леса, а также
древесные питомники. Часть 1 статьи 2 указанного Закона Южной
Кореи содержит отсылки к иным нормативно-правовым актам,
раскрывающим в полной мере содержание указанных выше
инфраструктурных объектов.
В соответствии со статьей 7 Закона Сербии № 01-962/09 от
11.06.2009 «О государственно-частном партнерстве в Республике
Сербия»238, предметом государственно-частного партнерства может
быть строительство, эксплуатация, техническое обслуживание,
управление и модернизация объектов общественных потребностей в
таких областях, как воздушная, автомобильная, речная и иная
касающаяся путей сообщения, инфраструктура, образование,
культура, спортивная инфраструктура, коммунальная инфраструктура,
информационно-коммуникационная инфраструктура, инновационнопредпринимательская инфраструктура, инфраструктурные объекты в

238

Закон «О јавно-приватном партнерству у Републици Српској», 11. јун 2009 [Закон
Республики Сербии от 11.06.2009 «О государственно-частном партнерстве в Республике
Сербия»] // <http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20JPP.pdf>.

74

области защиты окружающей среды, а также в иных областях,
представляющих интерес для Республики Сербия и органов местного
самоуправления.
Закон Уругвая от 12.07.2011 № 18.786 «О государственночастном партнерстве»239 устанавливает: «С учетом конституционных
ограничений, договоры о государственно-частных партнерствах могут
заключаться для реализации инфраструктурных проектов в
следующих областях: a) дорожное, железнодорожное, портовое и
аэропортовое строительство, а также строительство сельских дорог;
b) строительство энергетической инфраструктуры…; c) строительство
в области перемещения и переработки отходов; d) строительство
социальной инфраструктуры, включающей тюрьмы, центры здоровья,
образовательные центры, социальное жилье, спортивные комплексы и
строительство в области городского улучшения, оборудования и
развития» (статья 3). Кроме того, в соответствии со статьей 3,
государственно-частные партнерства могут применяться для
осуществления колонизации земель.
Согласно части 1 статьи 2 Закона Японии «О поощрении
частной финансовой инициативы» № 117 от 1999 года240, «термин
"публичное сооружение и т.д.", используемый в настоящем Законе,
означает следующие сооружения (включая их оборудование):
I) государственные сооружения, такие, как дороги, железные
дороги, порты и гавани, аэропорты, реки, парки, услуги
водоснабжения, канализационные системы и промышленное
водоснабжение;
II) официальные здания, такие, как правительственные здания и
помещения;
III) сооружения
общественного
интереса,
такие,
как
государственное жилищное строительство, образовательные и
культурные
учреждения, очистные сооружения, медицинские

239

Ley de República Oriental del Uruguay de 12.07.2011 № 18.786 «Participación
Público-Privada» [Закон Уругвая от 12.07.2011 № 18.786 «О государственно-частном
партнерстве»] //
<http://www.mef.gub.uy/ppp/documentos/ley_ppp_18786.pdf>;
<http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18786&Anchor=>
240
The Act on Promotion of Private Finance Initiative (PFI) (Act № 117 of 1999) (перевод
на англ. от 03.2008) // <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/pfi.pdf>.

75

учреждения, учреждения социального обеспечения, исправительные
учреждения, парковки и подземные торговые центры;
IV) информационные и коммуникационные системы, объекты
теплоснабжения, новые энергетические объекты, сооружения по
переработке отходов (за исключением очистных сооружений),
туристические объекты и исследовательские учреждения;
V) иные
сооружения,
равнозначные
сооружениям,
перечисленным в пунктах с «I» по «IV» включительно, которые
определены в Приказе Кабинета министров».
В соответствии со статьей 2 Закона провинции Пенджаб
(Пакистан) № IX от 2010 года «О государственно-частном
партнерстве в сфере инфраструктуры»241 Приложение I содержит
список сфер инфраструктуры, в которых могут реализовываться
проекты в рамках государственно-частных партнерств, который не
является по существу исчерпывающим, поскольку Правительство
может изменять его и применять положения данного закона к
реализации инфраструктурных проектов в других сферах. К таким
сферам относятся: каналы или дамбы, учреждения в сфере
образования, учреждения в сфере здравоохранения, жилищное
обеспечение,
промышленная
недвижимость,
информационные
технологии, мелиорация, объекты по производству электроэнергии,
дороги (шоссе провинции, окружные дороги, мосты, обходные дороги),
канализационные или дренажные системы, управление твердыми
отходами,
спортивная
или
рекреационная
инфраструктура,
общественные сады или парки, ярмарки, съезды, выставки,
культурные центры, городской транспорт, включающий массовые
перевозки и автовокзалы, системы водоснабжения и канализации,
обработки или распространения воды, оптовые рынки, крупные
магазины, скотобойни, холодильные магазины.

241

Punjab Public-Private Partnership For Infrastructure Act № IX of 2010 [Закон
провинции Пенджаб (Пакистан) № IX от 2010 года «О государственно-частном
партнерстве в сфере инфраструктуры»] // <http://punjablaws.gov.pk/laws/2428.html>.
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1.6. Критерии отбора частного партнера
Статья 6 Закона Польши от 19.12.2008 «О государственночастном партнерстве»242 содержит положения о критериях выбора
частного партнера. В соответствии с положениями данной статьи,
наиболее выгодным предложением со стороны частного партнера
является то, которое подразумевает наиболее благоприятный баланс
вознаграждения,

предоставляемого

частному

партнеру,

и

иных

критериев, к нему предъявляемых. К критериям оценки предложения
статья 6 относит такие, как распределение задач и рисков, связанных с
реализацией проекта, между государственным партнером и частным,
сроки и размеры выплат со стороны государственного партнера,
порядок распределения доходов от реализации проекта между
государственным партнером и частным, соотношение вложений
ресурсов со стороны каждого партнера, эффективность реализации
проекта, а также иные критерии, относящиеся непосредственно к
характеристикам проекта.
Закон Хорватии «О государственно-частном партнерстве»
от 10.07.2012 243: «1. Критерием назначения при выборе частного
партнера, оставившего заявку, является самая высокая экономическая
выгодность предложения частного партнера. 2. Критерии назначения
при определении экономической выгодности предложения частного
партнера, которая учитывается государственным органом при выборе
частного партнера, должны быть предусмотрены регламентом,
принятым Правительством республики Хорватия» (статья 14).

242

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
[Закон Польши «О государственно-частном партнерстве» от 19.12.2008] // Dziennik
Ustaw
(Dz.U)).
–
2009.
–
№ 19.
<http://www.infor.pl/dziennikustaw,rok,2009,nr,19/poz,100,ustawa-o-partnerstwie-publicznoprywatnym.html&usg=ALkJrhhjYClkrYjc9sLxfEOa8jwKQVT6_g>.
Англ. –
<http://www.publicprivatepartnership.pl/doc/Act_on_Public_Private_Partnership.pdf>.
243
Zakon o javno-privatnom partnerstvu, 10. srpnja 2012 [Закон Хорватии от
10.07.2012 «О
государственно-частном
партнерстве»] //
<http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1833.html>. Англ. – Public-Private Partnership
Act, 10 July 2012 // <http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/ZAKONOD
AVSTVO%20RH/ENGLESKI/ZAKONI/Act_on_Public_Private_Partnerships_OG_78_201
2.pdf>.
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В соответствии с частью 2 статьи 30 Закона Кении
«О государственно-частных партнерствах» от 05.04.2012 244, при
составлении концепции, выборе и расстановке приоритетов
реализации потенциальных проектов нанимающий орган власти
должен учитывать стратегические и эксплуатационные преимущества
и выгоды от заключения договора о государственно-частном
партнерстве по сравнению с выгодами, получаемыми от обеспечения
инфраструктурного объекта или предоставления услуг нанимающим
органом самостоятельно.

244

The Public Private Partnerships Bill // Kenya Gazette Supplement. – 27.04.2012.
<http://www.kenyalaw.org/klr/fileadmin/pdfdownloads/bills/2012/The_Public_Private_Part
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2. Сравнительно-правовой
обзор
законодательства субъектов Российской
государственно-частном партнерстве

положений
Федерации о

В настоящем разделе систематизированы выборки положений
из законов субъектов Российской Федерации о государственночастном партнерстве (профильный федеральный закон в данной
области общественных отношений до сих пор не принят) по
нижеследующим позициям:
2.1) дефиниции понятия государственно-частного партнерства,
закрепленные в законах субъектов Российской Федерации о
государственно-частном партнерстве;
2.2) участники государственно-частных партнерств;
2.3) формы договоров о государственно-частных партнерствах;
формы участия субъекта Российской Федерации в государственночастных партнерствах;
2.4) специализированные государственные органы в сфере
государственно-частного партнерства;
2.5) государственные органы, осуществляющие контроль в
сфере государственно-частного партнерства;
2.6) основные сферы реализации проектов в рамках
государственно-частных партнерств.

2.1. Дефиниции
понятия
государственно-частного
партнерства, закрепленные в законах субъектов Российской
Федерации о государственно-частном партнерстве
Закон Ярославской области от 01.12.2010 № 50-З
«Об участии Ярославской области в проектах государственночастного партнерства»245 содержит следующую дефиницию:
«государственно-частное партнерство Ярославской области (далее –
государственно-частное
партнерство)
–
взаимовыгодное
245

<http://www.pppi.ru/docs/37.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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сотрудничество государственного и частного партнеров по
проектированию, созданию, реконструкции и (или) эксплуатации
объектов общественной инфраструктуры и предоставлению услуг с их
использованием в рамках соглашения о государственно-частном
партнерстве» (часть 1 статьи 1).
Согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от
01.03.2010 № 29-ЗАО «Об участии Ямало-Ненецкого автономного
округа

в

проектах

государственно-частного

партнерства»246,

«государственно-частное партнерство – привлечение автономным
округом российского или иностранного юридического лица либо
объединения
юридических
лиц,
либо
индивидуальных
предпринимателей для выполнения работ по техническому
обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или
новому строительству объектов общественной инфраструктуры,
предоставлению публичных услуг с их использованием на условиях
разделения рисков, компетенций и ответственности путем заключения
и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве»
(пункт 1 части 1 статьи 4).
Закон Чувашской Республики от 20.12.2010 № 71
«Об участии Чувашской Республики в проектах государственночастного партнерства»247 устанавливает: «государственно-частное
партнерство – взаимовыгодное сотрудничество Чувашской Республики
с частным партнером на основе соглашения о государственно-частном
партнерстве в целях создания, реконструкции, модернизации,
обслуживания, эксплуатации объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики
эффективного
использования
имущества,
находящегося
в
государственной собственности Чувашской Республики» (пункт 1
части 1 статьи 4).

246

Красный
Север.
–
03.03.2010.
–
№ 23/3,
спецвыпуск.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20100301_01>; <http://www.pppi.ru/docs/28.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
247
<gov.cap.ru/home/24/sait/npa/2010122071.doc>; <http://www.pppi.ru/docs/41.pdf>.
СПС «КонсультантПлюс».
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В соответствии с Законом Чеченской Республики от
20.06.2011 № 14-РЗ «Об участии Чеченской Республики в проектах
государственно-частного партнерства»248, «под государственночастным партнерством в Чеченской Республике … понимается
совокупность форм среднесрочного и долгосрочного сотрудничества
между Чеченской Республикой, с одной стороны, и хозяйствующими
субъектами (частными партнерами), с другой стороны, направленного
на реализацию общественно значимых проектов в социальноэкономической сфере на территории Чеченской Республики и развитие
инновационного, инвестиционного, инфраструктурного потенциала
Чеченской Республики» (статья 1).
Следующее определение закреплено Законом Челябинской
области от 06.10.2009 № 475-ЗО «Об участии Челябинской области
в государственно-частном партнерстве»249: «государственночастное партнерство – сотрудничество Челябинской области с
российским или иностранным юридическим или физическим лицом
либо действующим без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединением юридических лиц в реализации социально значимых
для Челябинской области проектов, которое осуществляется путем
заключения и исполнения соглашений о государственно-частном
партнерстве» (пункт 1 статьи 1).
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
18.10.2010 № 155-ОЗ «Об участии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в государственно-частных партнерствах»250
определяет
понятие
государственно-частного
партнерства
нижеследующим образом: «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное
сотрудничество
автономного
округа
либо
автономного округа совместно с муниципальными образованиями
автономного округа с юридическим лицом, или объединением
248

Российская газета. – 20.06.2011. <http://www.rg.ru/2011/11/18/chechnya-zakon14reg-dok.html>; <http://www.pppi.ru/docs/51.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
249
Южноуральская
панорама.
–
08.10.2009.
–
№ 195.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20090924_01>; <http://www.pppi.ru/docs/27.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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юридических лиц, или индивидуальным предпринимателем для
выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации,
предоставлению публичных услуг, реконструкции или новому
строительству объектов общественной (социальной) инфраструктуры
на условиях разделения рисков, компетенции и ответственности путем
заключения и исполнения соглашения о государственно-частном
партнерстве» (пункт 1 части 1 статьи 4).
С точки зрения Закона Удмуртской Республики от 09.10.2009
№ 39-РЗ «Об участии Удмуртской Республики в государственночастных партнерствах»251, «государственно-частное партнерство –
привлечение Удмуртской Республикой российского или иностранного
юридического лица либо объединения юридических лиц, либо
индивидуальных предпринимателей для выполнения работ по
техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции или новому
строительству объектов общественной инфраструктуры, оказанию
услуг (проведению работ, реализации товаров) с их использованием
на условиях разделения рисков, компетенции и ответственности путем
заключения
и
исполнения
соглашения
о
взаимовыгодном
сотрудничестве участников в государственно-частном партнерстве»
(пункт 1 части 1 статьи 4).
Закон
Томской
области
от
04.12.2008
№ 240-ОЗ
«О государственно-частном партнерстве в Томской области» 252
дает следующее определение: «под государственно-частным
партнерством
понимается
организационное
взаимодействие
(сотрудничество) между Томской областью либо Томской областью и
муниципальными образованиями Томской области, с одной стороны, и
хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с целью реализации
общественно-значимых проектов в социально-экономической сфере
на территории Томской области» (статья 1).
Статья 1 Закона Ставропольского края от 12.10.2009 № 67КЗ «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском
251

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20091009_01>; <www.pppi.ru/docs/25.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
252
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крае»253 закрепляет такое определение: «под государственно-частным
партнерством в Ставропольском крае (далее – государственночастное партнерство) понимается совокупность форм средне- и
долгосрочного
взаимодействия
(сотрудничества)
между
Ставропольским краем либо Ставропольским краем и муниципальным
образованием (муниципальными образованиями) Ставропольского
края, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой
стороны, с целью реализации общественно значимых проектов в
социально-экономической сфере на территории Ставропольского края,
развития инновационного, инвестиционного, инфраструктурного
потенциала Ставропольского края».
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской
области
области

от

23.05.2011 № 28-ОЗ «Об участии Свердловской
в
государственно-частном
партнерстве»254,

«государственно-частное партнерство – направленное на социальноэкономическое развитие Свердловской области сотрудничество
Свердловской области с российскими и (или) иностранными
юридическими и (или) физическими лицами, осуществляемое в
соответствии с соглашениями и договорами, указанными в статье 4
настоящего Закона».
Согласно Закону Саратовской области от 28.04.2010 № 62ЗСО «Об участии Саратовской области в государственно-частном
партнерстве»255,

«участие

области

в

государственно-частном

партнерстве – совокупность форм средне- и долгосрочного
взаимодействия (сотрудничества) между Саратовской областью в
лице Правительства области или уполномоченного им органа
исполнительной власти области, с одной стороны, и частным
партнером, с другой стороны, с целью реализации на территории
области инвестиционных проектов, имеющих региональное значение,
и долгосрочных целевых программ» (пункт 1 части 1 статьи 4).

253

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
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В соответствии с Законом Самарской области от 02.07.2010
№ 72-ГД «Об участии Самарской области в государственночастных партнерствах»256, «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное

сотрудничество

Самарской

области

с

частным

партнером для выполнения работ по строительству, реконструкции,
техническому
перевооружению,
модернизации,
реставрации,
эксплуатации
объектов
производственной
и
социальной
инфраструктуры, производства товаров, оказания услуг» (пункт 1 части
1 статьи 3).
Согласно Областному закону Ростовской области от
22.07.2010
№ 448-ЗС
«Об основах
государственно-частного
партнерства»257,
«под
государственно-частным
партнерством
понимаются формы среднесрочного и долгосрочного взаимодействия
(сотрудничества) между Ростовской областью либо Ростовской
областью и муниципальными образованиями в Ростовской области, с
одной стороны, и российским или иностранным юридическим или
физическим лицом либо действующим без образования юридического
лица по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) объединением юридических лиц (далее – партнеры), с
другой стороны, с целью реализации общественно значимых проектов
в экономике и социальной сфере на территории Ростовской области,
которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений
(договоров)» (часть 1 статьи 1).
Пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Республики Хакасия от
11.05.2011 № 35-ЗРХ «Об участии Республики Хакасия в
государственно-частных партнерствах»258 устанавливает такое
определение рассматриваемого понятия: «государственно-частное
партнерство – взаимовыгодное сотрудничество государственного и
частного партнеров по созданию, обслуживанию, ремонту,
эксплуатации, реконструкции и модернизации объектов общественной
инфраструктуры, а также по производству товаров, выполнению работ,

256

<http://www.pppi.ru/docs/36.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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оказанию услуг с использованием указанных объектов в рамках
соглашения о государственно-частном партнерстве».
Пункт 1 части 1 статьи 3 Закона Республики Тыва от
02.11.2009 № 1552 ВХ-II «Об участии Республики Тыва в
государственно-частных партнерствах»259 определяет понятие
государственно-частного
«государственно-частное

партнерства нижеследующим образом:
партнерство
–
взаимовыгодное

сотрудничество Республики Тыва с российским или иностранным
юридическим
лицом
либо
действующим
без
образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) объединением юридических лиц в
реализации социально значимых проектов, которое осуществляется
путем заключения и исполнения соглашений, в том числе
концессионных».
С точки зрения Закона Республики Татарстан от 07.07.2011
№ 1717-IV ГС
«О государственно-частном
партнерстве
в
260
Республике Татарстан» , «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество Республики Татарстан и частных
партнеров по реализации социально значимых инфраструктурных,
инновационных, инвестиционных и иных проектов и программ, которое
осуществляется путем заключения и исполнения соглашений о
государственно-частном партнерстве, в том числе с участием
муниципальных образований» (пункт 1 части 1 статьи 2).
Закон Республики Северная Осетия – Алания от 06.09.2010
№ 43-РЗ «Об участии Республики Северная Осетия – Алания в
проектах государственно-частного партнерства»261 устанавливает:
«государственно-частное
партнерство
–
взаимодействие
(сотрудничество) между Республикой Северная Осетия – Алания и
частным
партнером,
складывающееся
по
поводу развития
инновационного или инвестиционного потенциала республики, а также
планирования,
разработки,
финансирования,
технического
259
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перевооружения, строительства,
инфраструктурных объектов и

реконструкции и эксплуатации
объектов социальной сферы,

находящихся в собственности Республики Северная Осетия – Алания»
(пункт 1 части 1 статьи 5).
Закон Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 45-З
«Об участии Республики Марий Эл в государственно-частном
партнерстве»262
закрепляет
следующее
определение:
«государственно-частное
партнерство
–
(сотрудничество)
Республики
Марий
Эл
в

взаимодействие
лице
органов

исполнительной власти Республики Марий Эл, государственных
учреждений Республики Марий Эл с частными партнерами в целях,
определенных настоящим Законом» (статья 2).
При этом, согласно статье 3 указанного Закона Республики
Марий Эл, «целями участия Республики Марий Эл в государственночастном партнерстве являются:
1) реализация социально значимых проектов и программ в
Республике Марий Эл;
2) развитие инвестиционного, инновационного и социального
потенциала Республики Марий Эл;
3) привлечение Республикой Марий Эл частных партнеров для
выполнения работ по строительству, техническому обслуживанию,
эксплуатации, реконструкции, ремонту объектов общественной
инфраструктуры;
4) развитие общественной инфраструктуры;
5) улучшение качества товаров (работ, услуг), производимых
(выполняемых,
оказываемых)
с
использованием
объектов
общественной инфраструктуры;
6) повышение
эффективности
эксплуатации
объектов
общественной
инфраструктуры,
в
том
числе
повышение
энергетической эффективности, достигаемое за счет привлечения
средств частных партнеров, осуществляющих эксплуатацию объектов
общественной инфраструктуры и производство товаров (выполнение
работ, оказание услуг) с их использованием».
262
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В соответствии с Законом Республики Коми от 04.10.2010
№ 112-РЗ «Об участии Республики Коми в государственночастном партнерстве»263, «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество Республики Коми, иных публичных
образований с частным партнером на основе соглашения в целях
реализации общественно значимых проектов в социальноэкономической сфере на территории Республики Коми, направленных
на создание, реконструкцию или эксплуатацию объектов соглашения,
обеспечения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми эффективного
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности Республики Коми» (пункт 1 части 1 статьи 4).
Следующее определение закреплено Законом Республики
Карелия от 05.12.2011 № 1568-ЗРК «Об участии Республики
Карелия в проектах государственно-частного партнерства»264:
«государственно-частное
партнерство
–
сотрудничество
государственного и частного партнеров по созданию, реконструкции,
модернизации и (или) эксплуатации объектов общественной
инфраструктуры и предоставлению услуг с их использованием на
условиях разграничения рисков и ответственности, определяемых
соглашением
о
государственно-частном
партнерстве
и
законодательством» (пункт 1 части 1 статьи 3).
Определение в Законе Республики Калмыкия от 18.12.2008
№ 59-IV-З «О государственно-частном партнерстве в Республике
Калмыкия»265:
«государственно-частное
партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество участников государственно-частного
партнерства в реализации социально значимых, инфраструктурных,
инновационных, инвестиционных, национальных проектов и программ,
которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений»
(пункт 1 части 1 статьи 4).
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Закон
«Об участии

Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга

партнерствах»266

определяет

от
в

понятие

25.12.2006
№ 627-100
государственно-частных
государственно-частного

партнерства таким образом: «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или
иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим
без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) объединением
юридических лиц в реализации социально значимых проектов,
проектов, направленных на развитие образования, здравоохранения,
социального обслуживания населения, физической культуры, спорта,
культуры, туризма, транспортной и инженерной инфраструктур,
инфраструктуры связи и телекоммуникаций в Санкт-Петербурге,
которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений,
в том числе концессионных» (пункт 1 части 1 статьи 4).
Определение рассматриваемого понятия в Законе Республики
Ингушетия от 04.05.2010 № 24-РЗ «Об основах государственночастного

партнерства

«государственно-частное

в

Республике
партнерство

Ингушетия»267
–

таково:

взаимовыгодное

сотрудничество Республики Ингушетия с частным партнером в
реализации
социально
значимых,
производственных,
инфраструктурных, инновационных, инвестиционных, национальных
проектов и программ, которое осуществляется путем заключения и
исполнения
соглашений,
в
том
числе
концессионных»
(пункт 1 статьи 2).
Согласно Закону Республики Дагестан от 01.02.2008 № 5
«Об участии Республики Дагестан в государственно-частных
партнерствах»268,
«государственно-частное
партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество Республики Дагестан с российским
или иностранным юридическим или физическим лицом либо
266
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действующим без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединением юридических лиц в реализации социально значимых
проектов, которое осуществляется путем заключения и исполнения
соглашений, в том числе концессионных» (пункт 1 части 1 статьи 4).
Закон Республики Алтай от 05.03.2008 № 15-РЗ «Об основах
государственно-частного партнерства в Республике Алтай» 269
дает
следующее
определение:
«государственно-частное
партнерство –
взаимовыгодное
сотрудничество
участников
государственно-частного партнерства в реализации социально
значимых, инфраструктурных, инновационных, инвестиционных,
национальных проектов и программ, которое осуществляется путем
заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных»
(пункт 1 части 1 статьи 4).
Закон
Республики
Адыгея
от
08.08.2011
№ 33
«О государственной политике Республики Адыгея в сфере
государственно-частного
партнерства»270
устанавливает:
«государственно-частное
партнерство
–
взаимодействие
(сотрудничество), осуществляемое путем заключения и исполнения
соглашений (договоров) о государственно-частном партнерстве, между
сторонами государственно-частного партнерства в целях реализации
общественно значимых проектов в социально-экономической сфере на
территории Республики Адыгея» (пункт 1 части 1 статьи 2).
Закон Псковской области от 09.12.2011 № 1119-ОЗ
«Об участии Псковской области в государственно-частном
партнерстве»271
определяет
понятие
государственно-частного
партнерства нижеследующим образом: «государственно-частное
партнерство – взаимовыгодное сотрудничество между областью,

269
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областью совместно с муниципальным образованием (в случае
принятия представительным органом муниципального образования
решения об участии в государственно-частном партнерстве) и частным
партнером, направленное на создание, строительство, реконструкцию,
ремонт, эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры на
территории области, в формах участия области в государственночастном партнерстве, предусмотренных настоящим Законом» (пункт 1
части 1 статьи 4).
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.06.2009
№ 1755-ЗПО

«Об инвестициях

и

государственно-частном

партнерстве в Пензенской области»272: «Государственно-частное
партнерство – сотрудничество Пензенской области с юридическими
или физическими лицами в реализации социально значимых проектов
на территории Пензенской области в формах участия Пензенской
области в государственно-частном партнерстве, предусмотренных
настоящим Законом, и в отношении объектов государственно-частного
партнерства, определенных настоящим Законом» (статья 1).
Закон
Омской
области
от
06.04.2010
№ 1249-ОЗ
«О государственно-частном партнерстве в Омской области» 273
определяет рассматриваемое понятие так: «Под государственночастным партнерством понимается взаимодействие (сотрудничество)
между Омской областью и хозяйствующими субъектами в целях,
определенных настоящим Законом» (статья 2). При этом «реализация
государственно-частного
партнерства
осуществляется
для
обеспечения
привлечения
и
эффективного
использования
материальных, финансовых, научно-технических ресурсов для
развития экономики и социальной сферы Омской области, повышения
уровня
жизни
населения.
Целями
государственно-частного
партнерства
являются
обеспечение
социально-экономического
развития Омской области в части создания и (или) развития объектов
социальной,
транспортной,
коммунальной
и
энергетической
инфраструктуры собственности Омской области, реализация
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инновационных
проектов.
Задачами
партнерства
являются:
привлечение
государственный сектор;
собственностью Омской

государственно-частного
частного
капитала
в

повышение эффективности управления
области; эффективное использование

бюджетных средств» (статья 4).
Областной закон Новгородской области от 05.05.2011 № 973ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Новгородской
области»274 устанавливает: «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество между Новгородской областью и
российским
или
иностранным
юридическим
лицом
или
индивидуальным предпринимателем либо действующими без
образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) двумя и более юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, направленное
на реализацию инфраструктурных или инвестиционных проектов,
которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений
о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений»
(пункт 1 статьи 3).
Следующее
определение
устанавливается
Законом
Нижегородской области от 09.03.2010 № 40-З «Об участии
Нижегородской
области
в
государственно-частном
275
партнерстве» :
«государственно-частное
партнерство
–
взаимовыгодное сотрудничество Нижегородской области с частным
партнёром на основе соглашения в целях создания, реконструкции,
модернизации, обслуживания или эксплуатации объектов социальной
и инженерной инфраструктуры, обеспечения в соответствии с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Нижегородской области эффективного использования имущества,
находящегося в государственной собственности Нижегородской
области» (пункт 1 статьи 2).
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В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2010
№ 1311-01-ЗМО
«Об
участии
Мурманской
области
в
государственно-частных

партнерствах»276,

«государственно-

частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество Мурманской
области с муниципальными образованиями Мурманской области, с
российскими или иностранными юридическими лицами, либо
объединением юридических лиц, либо физическими лицами,
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица, с целью реализации проектов,
направленных на социально-экономическое развитие Мурманской
области, в том числе путем эксплуатации, реконструкции или нового
строительства объектов общественной (социально-экономической)
инфраструктуры
(далее
–
общественная
инфраструктура),
предоставления публичных услуг с их использованием на принципах
разделения рисков, прав и ответственности, на условиях заключения и
исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве»
(часть 1 статьи 1).
Закон Московской области от 08.06.2011 № 80/2011-ОЗ
«Об участии Московской области в государственно-частном
партнерстве»277
определяет
понятие
государственно-частного
партнерства нижеследующим образом: «государственно-частное
партнерство с участием Московской области (далее – государственночастное партнерство) – взаимодействие Московской области в лице
исполнительных органов государственной власти Московской области
и хозяйствующих субъектов в целях реализации отдельных проектов,
направленных на решение задач социально-экономического развития
Московской области, муниципальных образований Московской
области» (статья 2).
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Согласно части 1 статьи 4 Областного закона Ленинградской
области от 14.10.2011 № 78-ОЗ «Об участии Ленинградской
области

в

государственно-частных

партнерствах»278,

«государственно-частное партнерство – установленное на основе
применения норм действующего законодательства Российской
Федерации и настоящего областного закона сотрудничество
Ленинградской области и российского или иностранного юридического
или физического лица, либо действующего без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) объединения юридических лиц в целях
реализации социально значимых проектов в Ленинградской области по
созданию (реконструкции) и (или) эксплуатации объектов соглашения
на условиях соглашения о государственно-частном партнерстве».
Пункт 1 статьи 2 Закона Курганской области от 02.11.2009
№ 495 «О государственно-частном партнерстве в Курганской
области»279 определяет: «государственно-частное партнерство –
взаимодействие (сотрудничество) между сторонами государственночастного партнерства с целью реализации общественно значимых
проектов в социально-экономической сфере на территории Курганской
области, которое осуществляется путем заключения и исполнения
соглашений (договоров) о государственно-частном партнерстве».
В понятиях Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 136633 «Об участии Красноярского края в государственно-частном
партнерстве»280,
«государственно-частное
партнерство
–
взаимовыгодное

сотрудничество

государственного

партнера

и

частного партнера в целях реализации приоритетных задач
социально-экономического развития края» (статья 2).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона
Краснодарского края от 09.06.2010 № 1989-КЗ «О государственной
политике Краснодарского края в сфере государственно-частного
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Вып. 4. <www.vesty.spb.ru/acts/66.doc>. СПС «КонсультантПлюс».
279
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20091102_01>; <http://www.pppi.ru/docs/15.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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партнерства»281,

«государственно-частное

партнерство

–

взаимодействие (сотрудничество), осуществляемое путем заключения
и исполнения соглашений (договоров) о государственно-частном
партнерстве, между сторонами государственно-частного партнерства в
целях реализации общественно значимых проектов в социальноэкономической сфере на территории Краснодарского края».
В соответствии с Законом Кировской области от 04.06.2010
№ 529-ЗО
«Об участии
Кировской
области
в
проектах
282
государственно-частного партнерства» , «государственно-частное
партнерство – привлечение на основании конкурса или аукциона
Кировской областью, муниципальным образованием в случае
принятия им решения об участии в проектах государственно-частного
партнерства российского или иностранного юридического лица,
объединения
юридических
лиц
либо
индивидуальных
предпринимателей для выполнения работ по техническому
обслуживанию, ремонту, эксплуатации, реконструкции, модернизации
или новому строительству объектов общественной инфраструктуры,
предоставлению публичных услуг с их использованием на условиях
разделения рисков, компетенций и ответственности путем заключения
и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве»
(пункт 1 части 1 статьи 3).
Статья 1 Закона Кемеровской области от 29.06.2009 № 79-ОЗ
«Об основах государственно-частного партнерства»283 определяет
государственно-частное
партнерство
как
«организационное
взаимодействие (сотрудничество) между Кемеровской областью, с
одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с
целью реализации общественно значимых проектов в социальноэкономической сфере на территории Кемеровской области, развития

281

Кубанские
новости.
–
10.06.2010.
–
№ 93.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20100609_01>; <http://www.pppi.ru/docs/14.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
282
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100604_01>;
<http://www.zsko.ru/documents/docs/index.php?ID=6652>;
<http://www.pppi.ru/docs/12.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
283
Кузбасс.
–
08.07.2009.
–
№ 120.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20090629_01>; <http://www.pppi.ru/docs/11.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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инновационного
планирования,

потенциала
разработки,

Кемеровской области, а также
финансирования,
технического

перевооружения, строительства,
инфраструктурных объектов и

реконструкции и эксплуатации
объектов социальной сферы,

находящихся в государственной собственности Кемеровской области
либо подлежащих созданию для решения вопросов регионального или
межмуниципального значения».
Закон Калининградской области от 30.12.2010 № 536
«Об участии
Калининградской
области
в
проектах
государственно-частного партнерства»284 определяет исследуемое
понятие так: «государственно-частное партнерство – взаимовыгодное
сотрудничество между Калининградской областью и российским или
иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим
без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) объединением
юридических лиц, направленное на реализацию социально значимых,
инфраструктурных,
инвестиционных
проектов,
которое
осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том
числе концессионных» (пункт 1 части 1 статьи 3).
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25.02.2010
№ 15-РЗ «О государственно-частном партнерстве КабардиноБалкарской Республики»285 так определяет понятие государственночастного партнерства: «Под государственно-частным партнерством
Кабардино-Балкарской Республики … понимается совокупность форм
среднесрочного и долгосрочного взаимодействия (сотрудничества)
между Кабардино-Балкарской Республикой, с одной стороны, и
хозяйствующими субъектами, с другой стороны, в целях реализации
общественно значимых проектов в социально-экономической сфере на
территории
Кабардино-Балкарской
Республики,
развития
инновационного, инвестиционного, инфраструктурного и иного
потенциала Кабардино-Балкарской Республики» (статья 2).

284

<http://www.pppi.ru/docs/39.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100225_01>; <http://www.pppi.ru/docs/9.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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Определение этого термина в Законе Ивановской области от
14.07.2010 № 84-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
области»286

Ивановской
партнерство

–

таково:

взаимовыгодное

«государственно-частное

сотрудничество

участников

государственно-частного партнерства в реализации социально
значимых, инфраструктурных, инновационных, инвестиционных,
национальных проектов и программ (далее – проекты государственночастного партнерства), которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений, в том числе концессионных» (пункт 1 части 1
статьи 3).
Следующее
определение
закреплено
Законом
Забайкальского края от 07.06.2010 № 374-ЗЗК «О государственночастном партнерстве в Забайкальском крае»287: «государственночастное
партнерство –
взаимовыгодное
сотрудничество
Забайкальского края с российскими или иностранными юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, объединениями
юридических лиц, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений, направленных на реализацию социально
значимых, инвестиционных, инфраструктурных, инновационных
проектов и программ в социально-экономической сфере на территории
Забайкальского края» (пункт 1 части 1 статьи 2).
Закон Воронежской области от 01.11.2011 № 151-ОЗ
«О государственно-частном
партнерстве
в
Воронежской
288
области»
дает следующее определение: «государственно-частное
партнерство – взаимовыгодное сотрудничество Воронежской области
и частного партнера в реализации общественно значимых проектов в
социально-экономической сфере на территории Воронежской области,
осуществляемое путем заключения и исполнения соглашения о
государственно-частном партнерстве» (статья 5).

286

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100714_01>; <http://www.pppi.ru/docs/7.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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В соответствии с Законом Вологодской области от 31.05.2010
№ 2308-ОЗ «Об участии Вологодской области в государственночастном партнерстве»289, «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное

сотрудничество

области

с

российскими

или

иностранными юридическими, физическими лицами либо с
создаваемыми на основе договора о совместной деятельности и не
имеющими статуса юридического лица объединениями юридических
лиц в реализации социально значимых проектов на территории
области в формах участия области в государственно-частном
партнерстве, предусмотренных настоящим законом» (часть 1
статьи 2).
Закон Волгоградской области от 29.11.2011 № 2257-ОД
«Об участии Волгоградской области в государственно-частном
партнерстве»290
устанавливает:
«государственно-частное
партнерство – взаимовыгодное сотрудничество Волгоградской области
и субъектов частного предпринимательства, осуществляемое в
соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве
и предполагающее разделение ответственности и рисков между
сторонами» (статья 1).
Следующее определение устанавливается пунктом 1 части 1
статьи 2 Закона Владимирской области от 09.02.2012 № 1-ОЗ
«О государственно-частном
партнерстве
во
Владимирской
области»: «государственно-частное партнерство – взаимодействие
Владимирской
области
в
лице
исполнительных
органов
государственной власти Владимирской области и хозяйствующих
субъектов в целях реализации отдельных проектов, направленных на
решение задач социально-экономического развития Владимирской
области».
В соответствии с Законом Астраханской области от
01.09.2010 № 46/2010-ОЗ «О государственно-частном партнерстве
в
Астраханской
области»291,
«под
государственно-частным
289

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
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партнерством понимается взаимодействие (сотрудничество) между
органами государственной власти Астраханской области и
хозяйствующими субъектами в формах, предусмотренных настоящим
Законом, с целью реализации общественно значимых проектов в
социально-экономической сфере на территории Астраханской
области» (статья 1).
В понятиях Закона Архангельской области от 30.09.2011
№ 332-24-ОЗ «Об участии Архангельской области в проектах
государственно-частного партнерства»292, «государственно-частное
партнерство – взаимовыгодное сотрудничество государственного и
частного партнеров, основанное на более эффективной реализации
полномочий органов государственной власти Архангельской области и
(или) органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской
области,
в
целях
создания,
реконструкции
(модернизации) и эксплуатации объекта соглашения на условиях
разделения прав, обязанностей, рисков и ответственности путем
заключения и исполнения соглашения о государственно-частном
партнерстве» (пункт 1 части 1 статьи 4).
Обратимся к определению, закрепленному в пункте 1 части 1
статьи 3 Закона Алтайского края от 11.05.2011 № 55-ЗС «Об
участии
Алтайского
края
в
государственно-частном
293
партнерстве» :
«государственно-частное
партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество Алтайского края с частным
партнером в целях выполнения работ по техническому обслуживанию,
эксплуатации,
реконструкции,
модернизации
или
новому
строительству объектов общественной, в том числе социальной,
инфраструктуры,
предоставлению
публичных
услуг
с
их
использованием на условиях разделения рисков, определения
компетенции и ответственности путем заключения и исполнения
соглашений о государственно-частном партнерстве».

292

Волна.
–
11.10.2011.
–
№ 44.
<http://www.pppi.ru/docs/53.pdf>;
<http://www.dvinainvest.ru/data/files/static/zakon_PPP.pdf>.
293
Алтайская
правда.
–
18.05.2011.
–
№ 139.
<http://www.regionz.ru/index.php?ds=1125595>; <http://www.pppi.ru/docs/46.pdf>. СПС
«КонсультантПлюс».

98

Закон
Амурской
области
от
06.09.2010
№ 379-ОЗ
«О государственно-частном партнерстве в Амурской области» 294
дает
следующее
определение:
«государственно-частное
партнерство – взаимодействие (сотрудничество) Амурской области,
Амурской области и муниципального образования (муниципальных
образований) области и юридических лиц, объединений юридических
лиц, направленное на реализацию общественно значимых проектов и
долгосрочных целевых программ в приоритетных отраслях экономики,
социальной и инновационной сферах на территории области, развитие
инновационного, инвестиционного, инфраструктурного потенциала
области,
путем
заключения
и
исполнения
соглашения
о
государственно-частном партнерстве» (статья 2).
Пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Бурятия от
29.02.2012 № 2625-IV «О государственно-частном партнерстве в
Республике
Бурятия»295
устанавливает
такое
определение
рассматриваемого понятия: «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров в
реализации общественно значимых проектов, которое осуществляется
путем заключения и исполнения соглашений государственно-частного
партнерства, в том числе концессионных».
Статья 3 Закона Республики Башкортостан от 30.05.2011
№ 398-з «Об участии Республики Башкортостан в государственночастном

партнерстве»296

устанавливает

такое

определение

рассматриваемого понятия: «государственно-частное партнерство –
взаимовыгодное сотрудничество Республики Башкортостан с частным
партнером с целью реализации общественно значимых проектов в
социально-экономической
сфере
на
территории
Республики
Башкортостан, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений».

294
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2.2. Участники государственно-частных партнерств
Согласно Закону Ярославской области от 01.12.2010 № 50-З
«Об участии Ярославской области в проектах государственночастного партнерства»297, «государственный партнер – Ярославская
область в лице органа исполнительной власти Ярославской области
или иного уполномоченного лица» (часть 1 статьи 1); «частный
партнер –

индивидуальный

предприниматель,

российское

или

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) два и более юридических лица и (или)
индивидуальных предпринимателя» (часть 1 статьи 1). В соответствии
с частью 1 статьи 3 указанного Закона, на стороне государственного
партнера, являющегося участником соглашения о государственночастном партнерстве, могут выступать муниципальные образования и
(или) иные субъекты Российской Федерации, на территории которых
расположены объекты проектов государственно-частного партнерства,
на основании соглашений между уполномоченным лицом и органами
местного
самоуправления
соответствующих
муниципальных
образований
и
(или)
органами
государственной
власти
соответствующих субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона ЯмалоНенецкого
автономного
округа
от
01.03.2010
№ 29-ЗАО
«Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в проектах
государственно-частного партнерства»298, частным партнером
является российское или иностранное юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, объединение юридических лиц,
осуществляющие деятельность на основании соглашения. Также
предусмотрена возможность участия иных юридических лиц и (или)
физических лиц на стороне частного партнера в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 4. Представителем государственного сектора
297

<http://www.pppi.ru/docs/37.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
Красный
Север.
–
03.03.2010.
–
№ 23/3,
спецвыпуск.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20100301_01>; <http://www.pppi.ru/docs/28.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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выступает в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 4 автономный
округ
в
лице
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти автономного округа, юридическое лицо,
единственным
акционером
(участником)
которого
является
автономный
округ
(публичный
партнер),
кроме
того,
предусматривается
возможность
объединения
сторон,
представляющих автономный округ, на основе соглашений для
реализации
общих
(объединенных
в
программы)
проектов
государственно-частного партнерства.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 4 Закона Чувашской
Республики от 20.12.2010 № 71 «Об участии Чувашской
Республики в проектах государственно-частного партнерства»299,
частным партнером является юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель либо действующее без образования юридического
лица по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) объединение индивидуальных предпринимателей и
(или) коммерческих организаций. Пункт 3 части 1 статьи 4 указывает,
что представителем частного сектора в договоре о государственночастном партнерстве является Чувашская Республика в лице
Кабинета Министров Чувашской Республики или уполномоченного
Кабинетом Министров Чувашской Республики органа исполнительной
власти Чувашской Республики.
Часть 1 статьи 9 Закона Чеченской Республики от 20.06.2011
№ 14-РЗ «Об участии Чеченской Республики в проектах
государственно-частного партнерства»300 устанавливает, что в
качестве государственного партнера выступает Чеченская Республика
в лице уполномоченного Правительством Чеченской Республики
органа исполнительной власти, а также государственные унитарные
предприятия и юридические лица, собственниками 100 процентов
акций (100 процентов долей уставного капитала) которых является
Чеченская Республика в определенных случаях. Частный сектор в

299

<gov.cap.ru/home/24/sait/npa/2010122071.doc>; <http://www.pppi.ru/docs/41.pdf>.
СПС «КонсультантПлюс».
300
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такого рода соглашениях представляют российские или иностранные
юридические лица или индивидуальные предприниматели.
В соответствии с Законом Челябинской области от
06.10.2009 № 475-ЗО «Об участии Челябинской области в
государственно-частном партнерстве»301, заключать соглашение о
государственно-частном
партнерстве
может
со
стороны
государственного сектора Правительство Челябинской области от
имени Челябинской области, а со стороны частного – российское или
иностранное юридическое или физическое лицо либо действующее
без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) объединение
юридических лиц (пункт 2 статьи 1).
Пункт 3
части 1
статьи 4
Закон
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.10.2010 № 155-ОЗ «Об участии
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
в
302
государственно-частных партнерствах»
определяет частного
партнера как юридическое лицо или объединение юридических лиц,
или индивидуального предпринимателя. Государственный сектор в
государственно-частных
партнерствах
представляет
ХантыМансийский автономный округ – Югра в лице Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры или уполномоченный им
исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, как это определено пунктом 4 части 1
статьи 4. Кроме того, следует отметить, что стороной соглашения о
государственно-частном партнерстве в качестве государственного
партнера могут выступать также муниципальные образования ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В соответствии с Законом Удмуртской Республики от
09.10.2009 № 39-РЗ «Об участии Удмуртской Республики в
государственно-частных
партнерствах»303,
в
качестве
301

Южноуральская
панорама.
–
08.10.2009.
–
№ 195.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20090924_01>; <http://www.pppi.ru/docs/27.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
302
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20101018_01>; <http://www.pppi.ru/docs/26.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
303
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20091009_01>; <www.pppi.ru/docs/25.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».

102

государственного партнера определяются Правительство Удмуртской
Республики или уполномоченный им исполнительный орган
государственной власти Удмуртской Республики. Частный сектор в
государственно-частном партнерстве представлен российским или
иностранным юридическим лицом, объединением юридических лиц
либо индивидуальным предпринимателем (пункт 2 части 1 статьи 4).
Закон
Томской
области
от
04.12.2008
№ 240-ОЗ
«О государственно-частном партнерстве в Томской области» 304
дает в статье 4 следующие разъяснения: участниками соглашения о
государственно-частном
партнерстве,
представляющими
государственный сектор, являются публичные образования: Томская
область либо Томская область совместно с муниципальными
образованиями Томской области; частный сектор в таких соглашениях
представляют
хозяйствующие
субъекты
–
индивидуальные
предприниматели,
коммерческие
организации,
а
также
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность,
приносящую доход.
Согласно статье 6 Закона Ставропольского края от
12.10.2009 № 67-КЗ «О государственно-частном партнерстве в
Ставропольском крае»305, в качестве государственного партнера
выступает Ставропольский край либо Ставропольский край совместно
с муниципальным образованием (муниципальными образованиями)
Ставропольского края, частный сектор представлен индивидуальными
предпринимателями, российскими или иностранными юридическими
лицами либо действующими без образования юридического лица по
договору
простого
товарищества
(договору
о
совместной
деятельности) двумя и более указанными юридическими лицами.
Закон Свердловской области от 23.05.2011 № 28-ОЗ
«Об участии Свердловской области в государственно-частном
партнерстве»306 устанавливает, что сторонами государственно304

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20081204_01>; <http://www.g-k-h.ru/directory/legal-acts/tomsk-26.11.2008-1825/>;
<http://www.pppi.ru/docs/23.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
305
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20091012_01>;
<stavpred.ru/assets/files/npa/zakon%2067-kz.doc>;
<http://www.pppi.ru/docs/22.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
306
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частного партнерства являются
Правительства
Свердловской

Свердловская область в лице
области
как
представитель

государственного сектора в такого рода сотрудничестве и российские
и (или) иностранные юридические и (или) физические лица,
представляющие частный сектор (пункт 5 статьи 2).
Государственный партнер пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона
Саратовской области от 28.04.2010 № 62-ЗСО «Об участии
Саратовской области в государственно-частном партнерстве»307
определен как Саратовская область в лице Правительства области
или уполномоченного им органа исполнительной власти области.
Часть 1 статьи 2 указанного Закона содержит положение о
представителях частного сектора, к которым относятся российские и
иностранные юридические лица либо объединения юридических лиц,
либо индивидуальных предпринимателей.
В качестве государственного партнера, в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона Республики Тыва от 02.11.2009
№ 1552 ВХ-II «Об участии Республики Тыва в государственночастных партнерствах»308, выступает Республика Тыва в лице
Правительства

Республики

Тыва

либо

уполномоченного

Правительством Республики Тыва органа исполнительной власти
Республики Тыва и партнер, участвующие в соглашении. В качестве
частного партнера выступает, в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 3 этого Закона, российское или иностранное юридическое лицо
либо действующее без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединение юридических лиц, осуществляющее деятельность на
основании соглашения.
Закон Республики Татарстан от 07.07.2011 № 1717-IV ГС
«О государственно-частном
партнерстве
в
Республике
309
Татарстан»
устанавливает, что государственный сектор в
государственно-частных
307

партнерствах

представляют

Республика

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100428_01>; <http://www.pppi.ru/docs/19.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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Татарстан в лице Кабинета Министров Республики Татарстан либо
уполномоченного Кабинетом Министров Республики Татарстан
исполнительного органа государственной власти Республики
Татарстан (часть 1 статьи 5). Частный сектор представлен в
соответствии с частью 2 указанной статьи российскими юридическими
или физическими лицами либо действующими без образования
юридических лиц по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) объединениями юридических лиц,
осуществляющими деятельность на основании соглашений, а также
иностранными юридическими или физическими лицами. Также частью
3 статьи 5 предусмотрена возможность участия в государственночастных партнерствах муниципальных образований в лице
соответствующих органов местного самоуправления на добровольных
началах.
Закон Республики Северная Осетия – Алания от 06.09.2010
№ 43-РЗ «Об участии Республики Северная Осетия – Алания в
проектах государственно-частного партнерства»310 устанавливает,
что государственный сектор в государственно-частных партнерствах
представлен Республикой Северная Осетия – Алания; каких-либо
специальных норм, раскрывающих понятие государственного
партнера, данный закон не содержит (пункт 1 части 1 статьи 5). Пункт 3
части 1 статьи 5 указанного Закона определяет частного партнера как
российское или иностранное юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя, объединение юридических лиц, участвующее в
проектах государственно-частного партнерства.
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Марий Эл от
02.08.2011 № 45-З «Об участии Республики Марий Эл в
государственно-частном партнерстве»311, частными партнерами
являются юридические лица (за исключением государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий,
государственных
и
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели,
объединения юридических лиц.
Государственный сектор
в
310

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100906_02>; <http://www.pppi.ru/docs/20.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
311
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соответствии со статьей 2 в государственно-частных партнерствах
представляют органы исполнительной власти Республики Марий Эл,
а также государственные учреждения Республики Марий Эл.
Согласно Закону Республики Коми от 04.10.2010 № 112-РЗ
«Об участии Республики Коми в государственно-частном
партнерстве»312,
юридические

в

лица,

качестве

частных

индивидуальные

партнеров

выступают

предприниматели

либо

действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое и
более юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на основании соглашения (пункт 3
части 1 статьи 4). Пункт 4 части 1 указанной статьи содержит
положение о том, что в качестве государственных партнеров
выступает Республика Коми и иные публичные образования.
Пункт 3 части 1 статьи 3 Закона Республики Карелия от
05.12.2011 № 1568-ЗРК «Об участии Республики Карелия в
проектах государственно-частного партнерства»313 относит к
государственным
партнерам
Республику
Карелия
в
лице
Правительства Республики Карелия, орган исполнительной власти
Республики Карелия или юридическое лицо, собственником
100 процентов акций (100 процентов долей уставного капитала,
100 процентов имущества) которого является Республика Карелия,
уполномоченное Правительством Республики Карелия. В соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 3 частным партнером является
юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель. Кроме
того,
в
соответствии
со
статьей 4
реализация
проектов
государственно-частного партнерства может осуществляться при
участии муниципальных образований в Республике Карелия и (или)
субъектов Российской Федерации, на территориях которых
реализуются проекты государственно-частного партнерства.

312

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
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Согласно пункту 2 части 1 статьи 4 Закона Республики
Калмыкия от 18.12.2008 № 59-IV-З «О государственно-частном
партнерстве в Республике Калмыкия»314, со стороны государства в
государственно-частных

партнерствах

принимает

участие

Правительство Республики Калмыкия или уполномоченный им орган
исполнительной власти Республики Калмыкия, со стороны частного
сектора – российское или иностранное юридическое или физическое
лицо либо действующее без образования юридического лица по
договору
простого
товарищества
(договору
о
совместной
деятельности) объединение юридических лиц, осуществляющее
деятельность на основании соглашения, в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 4.
Согласно Закону Республики Ингушетия от 04.05.2010 № 24РЗ
«Об основах
государственно-частного
партнерства
в
315
Республике Ингушетия» , устанавливается, что частный сектор в
соглашениях о государственно-частных партнерствах представляют
юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели,
объединения юридических лиц, осуществляющие деятельность на
основании соглашения (пункт 4 статьи 2). Кроме того, пункт 5
указанной статьи предусматривает возможность участия в
государственно-частных партнерствах иных юридических лиц и (или)
физических лиц на стороне частного партнера. В качестве
государственного партнера пунктом 5 статьи 2 определены
Республика Ингушетия в лице Правительства Республики Ингушетия
или уполномоченного Правительством Республики Ингушетия органа.
Следующий порядок установлен Законом Республики
Дагестан от 01.02.2008 № 5 «Об участии Республики Дагестан в
государственно-частных партнерствах»316. В соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 4 частным партнером является российское
или иностранное юридическое или физическое лицо либо
314

Хальмг Унн. – 20.12.2008. – № 229. <http://www.pppi.ru/docs/10.pdf>;
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действующее без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединение юридических лиц, осуществляющее деятельность на
основании соглашения, а также в соответствии с пунктом 4 иные
юридические и (или) физические лица при определенных условиях. В
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 4 государственным партнером
является
Республика
Дагестан
в
лице
уполномоченного
Правительством Республики Дагестан органа исполнительной власти
Республики Дагестан. Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 9
по специальному поручению Правительства Республики Дагестан от
имени Республики Дагестан на стороне государственного партнера
также могут участвовать юридические лица, которым переданы
отдельные права и обязанности Правительства Республики Дагестан
по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в
собственности Республики Дагестан, в рамках соглашений
(концессионных соглашений).
В Законе Республики

Алтай

от

05.03.2008

№ 15-РЗ

«Об основах государственно-частного партнерства в Республике
Алтай»317 определено, что в качестве частных партнеров выступают
индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, а также
действующие без образования юридических лиц по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица, участвующих в соглашении (пункт 3
части 1 статьи 4). В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4
государственным партнером является Республика Алтай в лице
Правительства Республики Алтай. Также стороной соглашения о
государственно-частном партнерстве могут выступать муниципальные
образования Республики Алтай в лице соответствующих органов
местного самоуправления на добровольных началах.

317

Сборник законодательства Республики Алтай. – 12.05.2008. – № 47.
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В соответствии с Законом Республики Адыгея от 08.08.2011
№ 33 «О государственной политике Республики Адыгея в сфере
государственно-частного

партнерства»318,

в

качестве

частных

партнеров выступают российские или иностранные юридические или
физические лица (пунктом 3 части 1 статьи 2). В соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 2 указанного Закона, государственным
партнером является Республика Адыгея в лице Кабинета Министров
Республики Адыгея или уполномоченного Кабинетом Министров
Республики Адыгея исполнительного органа государственной власти
Республики Адыгея.
Закон Псковской
«Об участии Псковской

области
области

от 09.12.2011 № 1119-ОЗ
в государственно-частном

партнерстве»319 устанавливает следующий порядок. В соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 4 в качестве частных партнеров выступают
российские или иностранные юридические лица, физические лица,
индивидуальные предприниматели или действующие без образования
юридических лиц по договору простого товарищества (договору о
совместной
деятельности)
объединения
юридических
лиц.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 4, государственным
партнером является область или область совместно с муниципальным
образованием (публичный партнер).
В соответствии со статьей 1 Закона Пензенской области от
30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственночастном партнерстве в Пензенской области»320, государственным
партнером

в

государственно-частных

партнерствах

выступает

Пензенская область, а частными партнерами – юридические или
физические лица.
Согласно статье 2 Закона Омской области от 06.04.2010
№ 1249-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Омской
области»321, государственным партнером в государственно-частных

318
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партнерствах выступает Омская область, а частными партнерами –
хозяйствующие субъекты.
Пункт 5 статьи 3 Областного закона Новгородской области от
05.05.2011 № 973-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
Новгородской
области»322
закрепляет,
что
государственным
партнером выступает Новгородская область в лице Администрации
области или уполномоченного ею органа исполнительной власти
области. Пункт 6 указанной статьи определяет частного партнера как
индивидуального предпринимателя, российское или иностранное
юридическое лицо либо действующих без образования юридического
лица по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) два и более юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей. Кроме того, пункт 4 статьи 3 предусматривает
участие в государственно-частном партнерстве в качестве сторон
также юридических лиц, собственником 100 процентов акций
(100 процентов долей уставного капитала, 100 процентов имущества)
которых является Новгородская область, муниципальные образования
Новгородской области и (или) иные субъекты Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Нижегородской
области от 09.03.2010 № 40-З «Об участии Нижегородской области
в государственно-частном партнерстве»323, государственным
партнером является Нижегородская область в лице Правительства
Нижегородской области. Частным партнером является юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель либо действующие без
образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более юридических лица,
индивидуальных предпринимателя, осуществляющие деятельность на
основании соглашения, в соответствии с пунктом 2 статьи 2. Пункт 3
статьи 2 предусматривает возможность участия в государственночастных партнерствах юридических лиц, собственником 100 процентов
акций (100 процентов долей уставного капитала, 100 процентов
имущества) которых является Нижегородская область.

322
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Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО
«Об участии Мурманской области в государственно-частных
партнерствах»324 определяет в качестве государственного партнера
Мурманскую область (статья 1). В этой же статье в качестве частных
партнеров указаны российские или иностранные юридические лица
или физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, объединения
юридических лиц, осуществляющие деятельность на основании
соглашений о государственно-частных партнерствах. Также, в
соответствии со статьей 1 обозначенного акта, в соглашении о
государственно-частном
партнерстве
могут
участвовать
муниципальные образования Мурманской области, и юридические
лица, собственником 100 процентов акций (100 процентов долей
уставного капитала, 100 процентов имущества) которых является
Мурманская область.
Согласно Закону Московской области от 08.06.2011
№ 80/2011-ОЗ «Об участии Московской области в государственночастном

партнерстве»325,

участниками

государственно-частных

партнерств являются исполнительные органы государственной власти
Московской области и индивидуальные предприниматели или
юридические лица, суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) которых не
превышает двадцати пяти процентов, осуществляющие деятельность
по реализации совместных проектов (статья 2).
Часть 1 статьи 4 Областного закона Ленинградской области
от 14.10.2011 № 78-ОЗ «Об участии Ленинградской области в
государственно-частных
партнерствах»326
позиционирует
в
качестве государственного партнера Ленинградскую область в лице
уполномоченного органа государственной власти. Частным партнером
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в соответствии с частью 1 статьи 4 является российское или
иностранное юридическое или физическое лицо либо действующее
без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) объединение
юридических лиц, участвующее в соглашении.
Пункт 2 статьи 2 Закона Курганской области от 02.11.2009
№ 495 «О государственно-частном партнерстве в Курганской
области»327 устанавливает, что «стороны государственно-частного
партнерства

–

Курганская

область

и

индивидуальные

предприниматели,
коммерческие
организации,
а
также
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность,
приносящую доход».
В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от
01.12.2011 № 13-6633 «Об участии Красноярского края в
государственно-частном партнерстве»328, частным партнером
может являться российское или иностранное юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, объединение юридических лиц,
осуществляющее деятельность на основании соглашения, за
исключением государственных унитарных предприятий и учреждений.
В соответствии с указанной статьей, государственным партнером
выступает Красноярский край в лице уполномоченных органов
исполнительной власти края.
Закон Краснодарского края от 09.06.2010 № 1989-КЗ
«О государственной политике Краснодарского края в сфере
государственно-частного партнерства»329 в пункте 2 части 1 статьи
3 относит к государственным партнерам Краснодарский край в лице
исполнительного органа государственной власти и (или) юридического
лица, собственником 100 процентов акций (100 процентов долей
уставного капитала, 100 процентов имущества) которого является
Краснодарский край, уполномоченных высшим исполнительным
327

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20091102_01>; <http://www.pppi.ru/docs/15.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
328
<http://www.pppi.ru/docs/56.pdf>; <http://docs.pravo.ru/document/view/21568290/>.
СПС «КонсультантПлюс».
329
Кубанские
новости.
–
10.06.2010.
–
№ 93.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20100609_01>; <http://www.pppi.ru/docs/14.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».

112

органом
государственной
власти
Краснодарского
края,
самостоятельно или совместно с муниципальными образованиями
Краснодарского края. Частным партнером, в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 3, является российское или иностранное юридическое
или физическое лицо.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Кировской
области от 04.06.2010 № 529-ЗО «Об участии Кировской области в
проектах

государственно-частного

партнерства»330,

частным

партнером может выступать российское или иностранное юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
объединение
юридических лиц, осуществляющие деятельность на основании
соглашения о партнерстве. Государственным партнером выступает, в
соответствии со статьей 1 указанного Закона, Кировская область или
муниципальные образования Кировской области, а также Кировская
область совместно с муниципальным образованием.
Согласно Закону Кемеровской области от 29.06.2009 № 79ОЗ
«Об основах
государственно-частного
партнерства»331,
«стороны государственно-частного партнерства – Кемеровская
область, от имени которой могут выступать Губернатор Кемеровской
области либо Коллегия Администрации Кемеровской области или
уполномоченный ею исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области, с одной стороны, и партнеры, участвующие в
соглашении, с другой стороны» (статья 1). Частный партнер, в
соответствии
с
той
же
статьей 1,
–
«индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо либо действующие без
образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более указанных
юридических лица».
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В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 3 Закона
Калининградской области от 30.12.2010 № 536 «Об участии
Калининградской области в проектах государственно-частного
партнерства»332, сторонами государственно-частного партнерства
являются «Калининградская область в лице уполномоченного органа
государственной власти либо юридическое лицо, собственником
100 процентов акций (100 процентов долей уставного капитала,
100 процентов имущества) которого является Калининградская
область (публичный партнер), и частный партнер». В соответствии с
пунктом 6 части 1 статьи 3, частным партнером могут выступать
российское или иностранное юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, объединение юридических лиц, объединение
индивидуальных предпринимателей, осуществляющее деятельность
на основании соглашения.
Следующее положение устанавливается Законом КабардиноБалкарской Республики от 25.02.2010 № 15-РЗ «О государственночастном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики»333:
«Сторонами
государственно-частного
Кабардино-Балкарская Республика и

партнерства
являются
вступающие с ней в

хозяйственные правоотношения индивидуальные предприниматели,
юридические лица либо действующие без образования юридического
лица по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) два и более указанных юридических лица» (статья 6).
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона
Ивановской области от 14.07.2010 № 84-ОЗ «О государственночастном партнерстве в Ивановской области»334, государственным
партнером является Ивановская область, от имени которой выступает
Правительство Ивановской области. Пункт 3 части 1 статьи 3
предписывает, что частным партнером является индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо независимо от организационноправовой формы и формы собственности либо действующие без
332
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образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более указанных
юридических лица, участвующие в соглашении. Согласно пункту 2
части 1 статьи 3 обозначенного выше Закона, стороной соглашения о
государственно-частном
партнерстве
также
могут
выступать
муниципальные
образования
Ивановской
области
в
лице
соответствующих органов местного самоуправления на добровольных
началах.
Закон

Забайкальского

«О государственно-частном
крае»335

определяет,

что

края

от

07.06.2010

партнерстве
государственным

в

№ 374-ЗЗК

Забайкальском
партнером

может

выступать Правительство Забайкальского края или исполнительный
орган государственной власти, уполномоченный Правительством
Забайкальского края (пункт 2 части 1 статьи 2). Частным партнером
может выступать, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 2,
российское или иностранное юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, объединение юридических лиц, осуществляющие
деятельность на основании соглашения о государственно-частном
партнерстве.
В соответствии со статьей 5 Закона Воронежской области от
01.11.2011 № 151-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
Воронежской области»336, государственным партнером выступает
Воронежская область в лице правительства Воронежской области или
органа, уполномоченного правительством Воронежской области.
Частный партнер, в соответствии со статьей 5, – российское или
иностранное юридическое или физическое лицо, а также объединение
юридических лиц, осуществляющих деятельность на основании
соглашения. Также указанная статья предусматривает участие в
соглашениях о государственно-частных партнерствах юридических
лиц, единственным учредителем которых является Воронежская
область.

335
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На основании положений части 1 статьи 2 Закона Вологодской
области от 31.05.2010 № 2308-ОЗ «Об участии Вологодской
области в государственно-частном партнерстве»337, в качестве
частного партнера может выступать российское или иностранное
юридическое, физическое лицо либо создаваемое на основе договора
о совместной деятельности и не имеющее статуса юридического лица
объединение юридических лиц, участвующее в соглашении.
Государственным
партнером
является
область
в
лице
уполномоченного органа исполнительной государственной власти
области, в соответствии с частью 1 статьи 2 обозначенного акта.
Закон Волгоградской области от 29.11.2011 № 2257-ОД
«Об участии Волгоградской области в государственно-частном
партнерстве»338 устанавливает: «стороны государственно-частного
партнерства – Волгоградская область и субъекты частного
предпринимательства (российское или иностранное юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, объединение юридических
лиц, осуществляющее деятельность на основании соглашения)»
(статья 1).
В соответствии со статьей 4 Закона Астраханской области от
01.09.2010 № 46/2010-ОЗ «О государственно-частном партнерстве
в Астраханской области»339, сторонами государственно-частного
партнерства
являются:
«1) органы
государственной
власти
Астраханской области, выступающие от имени Астраханской области;
2) хозяйствующие субъекты – индивидуальные предприниматели,
коммерческие организации и их объединения, в том числе
иностранные».
Закон Архангельской области от 30.09.2011 № 332-24-ОЗ
«Об участии Архангельской области в проектах государственночастного
партнерства»340
определяет,
что
в
качестве
государственного партнера могут выступать Архангельская область в
337

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
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№ 44.
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лице Правительства Архангельской области, иные исполнительные
органы государственной власти Архангельской области, участвующие
в государственно-частном партнерстве. Совместно с государственным
партнером в государственно-частном партнерстве могут участвовать
органы местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области и (или) иные субъекты Российской Федерации
на основании соглашений Правительства Архангельской области с
органами местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области и (или) органами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации (пункт 3 части 1 статьи 4). «Частный
партнер – российское или иностранное юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности,
объединение юридических лиц, участвующие в государственночастном партнерстве» (пункт 4 части 1 статьи 4).
Пункт 3 части 1 статьи 3 Закона Алтайского края от 11.05.2011
№ 55-ЗС «Об участии Алтайского края в государственно-частном
партнерстве»341 устанавливает, что «стороны государственночастного партнерства – Алтайский край в лице уполномоченного
органа исполнительной власти Алтайского края, юридическое лицо,
единственным
учредителем
(акционером)
которого
является
Алтайский край (в случаях, предусмотренных настоящим Законом или
нормативными правовыми актами Алтайского края), и частный
партнер». При этом «частный партнер – российское или иностранное
юридическое
или
физическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель
или
объединение
юридических
лиц,
осуществляющие деятельность на основании соглашения о
государственно-частном партнерстве» (пункт 2 части 1 статьи 3).
Государственный
партнер
в
государственно-частном
партнерстве, в соответствии со статьей 2 Закона Амурской области
от 06.09.2010 № 379-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
Амурской области»342, может быть представлен Амурской областью,
341

Алтайская
правда.
–
18.05.2011.
–
№ 139.
<http://www.regionz.ru/index.php?ds=1125595>; <http://www.pppi.ru/docs/46.pdf>. СПС
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Амурской
областью
и
муниципальным
образованием
(муниципальными образованиями) области. Частный партнер, в
соответствии
юридическое

со статьей 2, – это российское, иностранное
лицо
либо
объединение
юридических
лиц,

осуществляющих свою деятельность на основании договора простого
товарищества (договора о совместной деятельности).

118

2.3. Формы договоров о государственно-частных
партнерствах; формы участия субъекта Российской
Федерации в государственно-частных партнерствах
Закон

Ярославской

области

от

01.12.2010

№ 50-З

«Об участии Ярославской области в проектах государственночастного партнерства»343 в части 1 статьи 2 предусматривает такие
формы договоров о государственно-частных партнерствах, как
соглашения о государственно-частных партнерствах, концессионные
соглашения в соответствии с федеральным законодательством, а
также иные способы участия Ярославской области в проектах
государственно-частного партнерства. Примечательно, что часть 2
статьи 2 содержит указание на неприменимость к такого рода
соглашениям положений законодательства об инвестиционной
деятельности, если действующим законодательством не установлено
иное.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.03.2010
№ 29-ЗАО «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в
проектах государственно-частного партнерства»344 не содержит
положений о конкретных правовых формах соглашений о
государственно-частных партнерствах, однако в части 2 статьи 16
имеется указание на то, что такое соглашение является
концессионным.
Часть 1 статьи 6 Закона Чувашской Республики от 20.12.2010
№ 71
«Об участии
Чувашской
Республики
в
проектах
государственно-частного партнерства»345 предусматривает такие
формы соглашений о государственно-частных партнерствах, как
концессионные соглашения, государственные контракты на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
343

<http://www.pppi.ru/docs/37.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
Красный
Север.
–
03.03.2010.
–
№ 23/3,
спецвыпуск.
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Чувашской
Республики
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Кроме того, предусматриваются такие формы
государственно-частных партнерств, как участие в создании особых
экономических зон и участие в уставных капиталах открытых
акционерных
обществ
в
соответствии
с
действующим
законодательством, а также иные формы государственно-частных
партнерств.
Закон Чеченской Республики от 20.06.2011 № 14-РЗ
«Об участии Чеченской Республики в проектах государственночастного партнерства»346 не содержит положений о конкретных
правовых
формах
соглашений
о
государственно-частных
партнерствах, однако пункты 4, 5 и 6 статьи 3 содержат указания на то,
что такого рода соглашения могут быть в том числе концессионными.
Закон Челябинской области от 06.10.2009 № 475-ЗО
«Об участии Челябинской области в государственно-частном
партнерстве»347 не содержит перечня конкретных правовых форм
соглашений о государственно-частных партнерствах, однако в пунктах
6, 7, 8, 9 и 10 статьи 3 содержатся положения о том, что могут
заключаться для осуществления государственно-частных партнерств
концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции,
государственные контракты на поставку товаров для государственных
нужд, а также предусматриваются такие формы государственночастных партнерств, как участие в создании особых экономических зон
и участие в уставных капиталах открытых акционерных обществ в
соответствии с действующим законодательством.
Закон Удмуртской Республики от 09.10.2009 № 39-РЗ
«Об участии Удмуртской Республики в государственно-частных
партнерствах»348 не содержит каких-либо указаний на виды
соглашений о государственно-частных партнерствах.

346
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Закон
Томской
области
от
04.12.2008
№ 240-ОЗ
«О государственно-частном партнерстве в Томской области»349
устанавливает: «Стороны государственно-частного партнерства
вправе
осуществлять
государственно-частное
партнерство
с
использованием следующих инструментов: функционирование особых
экономических зон, инвестиционные фонды, в том числе венчурные
фонды, агентства по привлечению инвестиций. Государственночастное партнерство может осуществляться в следующих формах:
концессионные соглашения; организации со смешанной формой
собственности; соглашения об осуществлении государственночастного партнерства; иные формы, предусмотренные действующим
законодательством» (статья 7).
Статья 9 Закона Ставропольского края от 12.10.2009 № 67КЗ «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском
крае»350
предусматривает
такие
формы
осуществления
государственно-частных
партнерств,
как
государственные
и
муниципальные контракты, инвестиционная деятельность, в том числе
в форме капитальных вложений, инвестиционные фонды, в том числе
венчурные фонды, агентства инвестиций и развития, инновационная
деятельность, лизинговая деятельность, концессионные соглашения,
функционирование особых экономических зон, долевое участие в
уставных (складочных) капиталах юридических лиц посредством
предоставления им бюджетных инвестиций, организации со
смешанной формой собственности, предоставление имущества,
находящегося в государственной собственности Ставропольского
края, в аренду, доверительное управление в соответствии с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Ставропольского края. Также статья 9 предусматривает возможность
осуществления государственно-частных партнерств в иных формах,

349
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предусмотренных
федеральным
законодательством
и
законодательством Ставропольского края.
Статья 4 Закона Свердловской области от 23.05.2011 № 28ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном
партнерстве»351 закрепляет перечень форм государственно-частных
партнерств. Так, такого рода сотрудничество между государственным
сектором и частным может быть осуществлено в форме участия в
реализации комплексных инвестиционных проектов на условиях
соглашений о реализации комплексных инвестиционных проектов, в
форме участия в концессионных соглашениях, а также в форме
участия в уставных капиталах открытых акционерных обществ на
условиях
договоров
и
соглашений,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Также предусмотрена
возможность осуществления государственно-частных партнерств в
иных формах участия в государственно-частном партнерстве на
условиях
договоров
и
соглашений,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Статья 6 Закона Саратовской области от 28.04.2010 № 62ЗСО «Об участии Саратовской области в государственно-частном
партнерстве»352 предусматривает такие формы государственночастных партнерств, как долевое участие в уставных (складочных)
капиталах юридических лиц, лизинговые соглашения, арендные
соглашения, концессионные соглашения, создание и привлечение
средств инвестиционных, в том числе венчурных, фондов, иные
формы, предусмотренные федеральным законодательством и
законодательством области.
В Законе Республики Тыва от 02.11.2009 № 1552 ВХ-II
«Об участии Республики Тыва в государственно-частных
партнерствах»353 отсутствуют положения о конкретных правовых
формах соглашений о государственно-частных партнерствах, однако
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пункт 1 части 1 статьи 3 содержит указание на то, что такого рода
соглашения могут быть в том числе концессионными.
Статья 7 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
06.09.2010 № 43-РЗ «Об участии Республики Северная Осетия –
Алания в проектах государственно-частного партнерства»354
закрепила следующие положения:
«1. Республика Северная Осетия – Алания предоставляет
частному партнеру находящиеся в государственной собственности
Республики Северная Осетия – Алания земельные участки, на которых
должны располагаться объекты государственно-частного партнерства,
в целях создания частным партнером объекта государственночастного партнерства, осуществления его последующей эксплуатации
в определенном порядке, на условиях и в течение срока, по истечении
которого партнер передает его в собственность Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Республика Северная Осетия – Алания предоставляет
частному партнеру находящиеся в государственной собственности
Республики Северная Осетия – Алания земельные участки, на которых
располагаются объекты государственно-частного партнерства, а также
имущество, которое необходимо для осуществления частным
партнером деятельности, предусмотренной решением об участии в
проекте государственно-частного партнерства, в целях реконструкции
частным партнером объекта государственно-частного партнерства,
осуществления его последующей эксплуатации в определенном
порядке, на условиях и в течение срока, по истечении которого
партнер передает его в собственность Республики Северная Осетия –
Алания.
3. Республика Северная Осетия – Алания может участвовать
также в иных формах государственно-частного партнерства,
установленных законодательством Российской Федерации».

354
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В соответствии со статьей 5 Закона Республики Марий Эл от
02.08.2011 № 45-З «Об участии Республики Марий Эл в
государственно-частном
нижеследующие

формы

партнерстве»355,
участия

Республики

государственно-частном партнерстве:
1) заключение концессионных соглашений;
2) заключение
договоров
аренды
с

определены
Марий

Эл

в

инвестиционными

условиями, предусматривающих передачу частному партнеру прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества,
находящегося в собственности Республики Марий Эл, которое
принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного
управления государственным унитарным предприятиям Республики
Марий Эл, либо закреплено на праве оперативного управления за
государственными автономными учреждениями Республики Марий Эл,
либо
принадлежит
на
праве
оперативного
управления
государственным бюджетным учреждениям Республики Марий Эл, с
обязательствами частного партнера по осуществлению инвестиций в
объекты общественной инфраструктуры;
3) заключение договоров подряда

или

государственных

контрактов с частными партнерами, предусматривающих рассрочку
платежа в отношении строительства, технического обслуживания,
эксплуатации, реконструкции, ремонта объектов недвижимого
имущества, находящегося в собственности Республики Марий Эл;
заключение энергосервисных договоров;
4) предоставление
бюджетных
инвестиций
в
объекты
государственной
собственности
Республики
Марий
Эл
с
инвестированием в эти объекты частным партнером;
5) предоставление субсидий частному партнеру в целях
возмещения затрат или недополученных доходов (в связи с
исполнением частным партнером определяемых в соглашении о
партнерстве обязательств по производству (реализации) товаров,
выполнению работ, оказанию услуг);

355
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6) создание совместных хозяйственных товариществ и
обществ, участником которых является Республика Марий Эл, в
случаях, установленных законом;
7) предоставление государственных

гарантий

Республики

Марий Эл по кредитам (займам), привлекаемым частным партнером
для исполнения соглашения о партнерстве;
8) иные формы, определяемые Правительством Республики
Марий Эл в соответствии с целями и принципами участия Республики
Марий
Эл
в
государственно-частном
партнерстве
и
не
противоречащие
законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству Республики Марий Эл.
Закон Республики Коми от 04.10.2010 № 112-РЗ «Об участии
Республики

Коми

в

государственно-частном

партнерстве»356

устанавливает следующие формы участия Республики Коми в
государственно-частном партнерстве (часть 1 статьи 7):
1) предоставление частному партнеру недвижимого и (или)
движимого
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности Республики Коми, для осуществления деятельности,
предусмотренной соглашением, на условиях, определенных в
соглашении;
2) предоставление частному партнеру прав на объекты
интеллектуальной
собственности,
иных
имущественных
и
неимущественных
прав,
находящихся
в
государственной
собственности Республики Коми, для осуществления деятельности,
предусмотренной соглашением, на условиях, определенных в
соглашении;
3) предоставление частному партнеру права владения и
пользования
имуществом,
находящимся
в
государственной
собственности Республики Коми, на условиях концессионных
соглашений;
4) долевое участие в уставных (складочных) капиталах
юридических лиц посредством предоставления им бюджетных
инвестиций;
356
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5) предоставление
государственной
поддержки
частным
партнерам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми;
6) в иных формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и законодательству Республики Коми.
Согласно части 2 статьи 7 обозначенного акта, «в рамках
соглашения может использоваться одна либо несколько форм участия
Республики Коми в государственно-частном партнерстве».
Согласно статье 6 Закона Республики Карелия от 05.12.2011
№ 1568-ЗРК

«Об участии

Республики

Карелия

в

проектах

государственно-частного партнерства»357:
«1. Соглашением

о

государственно-частном

партнерстве

предусматривается
в
соответствии
с
федеральным
законодательством участие Республики Карелия в проектах
государственно-частного партнерства в имущественной и (или)
финансовой формах.
2. Имущественное участие Республики Карелия в проектах
государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством следующими способами:
1) предоставление частному партнеру в аренду или на ином
законном основании находящихся в собственности Республики
Карелия
земельных
участков
для
реализации
проектов
государственно-частного партнерства;
2) передача частному партнеру во владение, пользование, а
также в доверительное управление иного недвижимого и (или)
движимого имущества, находящегося в собственности Республики
Карелия;
3) передача частному партнеру принадлежащих Республике
Карелия исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
3. Финансовое участие Республики Карелия в проектах
государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством следующими способами:
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<http://www.pppi.ru/docs/55.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».

126

1) осуществление
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального строительства, находящиеся в государственной
собственности;
2) предоставление

в

случае

участия

муниципальных

образований в Республике Карелия в реализации проектов
государственно-частного партнерства субсидий местным бюджетам на
софинансирование
объектов
капитального
строительства,
находящихся в муниципальной собственности, планируемых к
финансированию за счет средств федерального бюджета и бюджета
Республики Карелия;
3) участие в уставных (складочных) капиталах юридических
лиц;
4) осуществление
предусмотренных
соглашением
о
государственно-частном партнерстве выплат частному партнеру, в том
числе связанных с выполнением частным партнером обязательств по
реализации производимых им товаров, выполнению работ, оказанию
услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и
(или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов);
5) предоставление в соответствии с законодательством
государственных гарантий Республики Карелия по займам,
привлекаемым частным партнером для реализации проекта
государственно-частного партнерства.
4. Имущественное и (или) финансовое участие Республики
Карелия в проектах государственно-частного партнерства может
осуществляться
иными
предусмотренными
федеральным
законодательством способами».
Статья 6 Закона Республики Калмыкия от 18.12.2008 № 59IV-З «О государственно-частном партнерстве в Республике
Калмыкия»358 определяет такие формы государственно-частных
партнерств, как долевое участие в уставных (складочных) капиталах
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юридических лиц, а также совместное участие в реализации
инвестиционных проектов.
Закон Республики Ингушетия от 04.05.2010 № 24-РЗ
«Об основах государственно-частного партнерства в Республике
Ингушетия»359
в
статье 5
устанавливает,
что
формами
государственно-частного
являются:

партнерства

в

Республике

Ингушетия

– долевое участие в уставных (складочных) капиталах
юридических лиц посредством предоставления им бюджетных
инвестиций;
– совместное участие в реализации инвестиционных проектов,
в том числе имеющих статус регионального значения;
– предоставление имущества, находящегося в собственности
Республики Ингушетия, в доверительное управление, аренду, в том
числе на льготных условиях;
– участие в концессионных соглашениях;
– возможность передачи объекта в возмездное пользование
частного партнера с последующей передачей в собственность на
условиях,
определенных
нормативными
правовыми
актами
Правительства Республики Ингушетия;
– иные
формы,
предусмотренные
федеральным
законодательством.
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Дагестан от
01.02.2008
№5
«Об
участии
Республики
Дагестан
в
государственно-частных партнерствах»360, участие Республики
Дагестан
в
государственно-частных
партнерствах
может
осуществляться в следующих формах:
– Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные
участки, на которых располагается объект соглашения и (или) которые
необходимы
для
осуществления
партнером
деятельности,
предусмотренной соглашением (далее – земельные участки), иное
недвижимое и (или) движимое имущество,
359
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– находящиеся в собственности Республики Дагестан либо
принадлежащие Республике Дагестан исключительные права в целях
создания партнером объекта недвижимого (движимого) имущества
(объекта соглашения), право собственности на который будет
принадлежать
партнеру,
и
осуществления
партнером
его
последующей эксплуатации в порядке и на условиях, определенных
соглашением, в течение определенного в соглашении срока, по
истечении которого партнер передает его в собственность Республики
Дагестан;
– Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные
участки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся
в собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие
Республике Дагестан исключительные права в целях осуществления
партнером
реконструкции
объекта
недвижимого
(движимого)
имущества (объекта соглашения), право собственности на который
будет принадлежать партнеру, и осуществления партнером его
последующей эксплуатации в порядке и на условиях, определенных
соглашением, в течение определенного в соглашении срока, по
истечении которого партнер передает его в собственность Республики
Дагестан;
– Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные
участки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся
в собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие
Республике Дагестан исключительные права в целях создания
партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта
соглашения), право собственности на который будет принадлежать
партнеру, и осуществления партнером его последующей эксплуатации
в течение определенного в соглашении срока, в порядке и на
условиях, определенных соглашением;
– Республика Дагестан передает партнеру земельные участки,
иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся в
собственности Республики Дагестан, в целях осуществления
партнером реконструкции и последующей эксплуатации в порядке и на
условиях, определенных соглашением, объекта недвижимого
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(движимого) имущества (объекта соглашения), право собственности на
который будет принадлежать партнеру;
– Республика Дагестан предоставляет партнеру определенные
соглашением исключительные права или имущество (объект
соглашения) в целях предоставления партнером в порядке и на
условиях, определенных соглашением, товаров, работ или услуг
потребителям с использованием объекта соглашения;
– Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные
участки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся
в собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие
Республике Дагестан исключительные права в целях создания
партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта
соглашения), право собственности на который будет принадлежать
партнеру в течение определенного срока, по истечении которого
партнер передает объект соглашения в собственность Республики
Дагестан;
– Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные
участки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся
в собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие
Республике Дагестан исключительные права в целях осуществления
партнером
реконструкции
объекта
недвижимого
(движимого)
имущества (объекта соглашения), право собственности на который
будет принадлежать партнеру в течение определенного срока, по
истечении которого партнер передает объект соглашения в
собственность Республики Дагестан;
– иных формах, предусмотренных Федеральным законом
«О концессионных соглашениях».
В Законе Республики Алтай от 05.03.2008 № 15-РЗ
«Об основах государственно-частного партнерства в Республике
Алтай»361 закреплено, что формами государственно-частного
партнерства в Республике Алтай являются (статья 6):
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– долевое участие в уставных (складочных) капиталах
юридических лиц посредством предоставления им бюджетных
инвестиций;
– совместное участие в реализации инвестиционных проектов,
в том числе имеющих статус регионального значения;
– предоставление имущества, находящегося в собственности
Республики Алтай, в доверительное управление, аренду, в том числе
на льготных условиях;
– функционирование особых экономических зон;
– участие в концессионных соглашениях;
– иные
формы,
предусмотренные
федеральным
законодательством.
Часть 1 статьи 6 Закона Псковской области от 09.12.2011
№ 1119-ОЗ «Об участии Псковской области в государственночастном партнерстве»362 устанавливает, что участие области в
государственно-частном партнерстве осуществляется в следующих
формах:
1) имущественного участия;
2) финансового участия;
3) участия нематериального характера.
Часть 2 статьи 6 определяет, что «соглашением о
государственно-частном партнерстве может предусматриваться одна
или несколько форм участия области в государственно-частном
партнерстве».
При этом способами имущественного участия области в
государственно-частном партнерстве, согласно части 3 статьи 6,
являются:
1) предоставление частному партнеру в аренду земельных
участков, иного недвижимого и (или) движимого имущества,
находящихся
в
государственной
собственности
области,
в
соответствии с законодательством;

respubliki-altay-05-03-2008n15-rz/>;
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2) внесение в качестве вклада в уставной (складочный) капитал
частного партнера недвижимого и (или) движимого имущества,
находящегося в государственной
соответствии с законодательством;

собственности

области,

3) передача имущества области частному партнеру
концессионным соглашениям;
4) иные способы, предусмотренные законодательством.

в
по

В соответствии с частью 4 статьи 6, способами финансового
участия области в государственно-частном партнерстве являются:
1) осуществление
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального строительства государственной собственности области;
2) предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
муниципальной собственности;
3) предоставление
субсидий
частному
партнеру –
производителю товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг;
4) предоставление частному партнеру налоговых льгот в
случаях, установленных законодательством;
5) предоставление государственных гарантий области для
обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств частного
партнера;
6) иные способы, предусмотренные законодательством.
Способами участия области в государственно-частном
партнерстве нематериального характера являются (часть 5 статьи 6):
1) оказание
частному
партнеру
консультационной
и
информационной поддержки;
2) иные способы, предусмотренные законодательством.
Частью 1 статьи 11.2 Закона Пензенской области от
30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственночастном партнерстве в Пензенской области»363 установлено, что
Пензенская область может участвовать в государственно-частном
партнерстве в следующих формах:
363
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1) заключение концессионных соглашений в соответствии с
Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;
2) предоставление партнеру имущества Пензенской области в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Пензенской области;
3) участие в уставных капиталах хозяйственных обществ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
Пензенской области.
Согласно части

2

статьи

11.2

вышеобозначенного

акта

Пензенской области, «в рамках государственно-частного партнерства
может использоваться одна или несколько форм участия».
В соответствии со статьей 5 Закона Омской области от
06.04.2010 № 1249-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
Омской области»364 государственно-частное партнерство может
осуществляться в форме заключения концессионных соглашений,
создания хозяйственных товариществ и обществ, участником которых
является Омская область, заключения соглашений об осуществлении
государственно-частного партнерства, а также в иных формах в
соответствии с федеральным и областным законодательством.
Областной закон Новгородской области от 05.05.2011 № 973ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Новгородской
области»365 устанавливает:
«1. Участие Новгородской области в проекте государственночастного партнерства, предлагаемом для реализации на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве, осуществляется в
следующих формах:
1) имущественного участия;
2) финансового участия;
3) участия нематериального характера.
2. Соглашением о государственно-частном партнерстве может
предусматриваться одна или несколько форм участия Новгородской
области в проектах государственно-частного партнерства.

364
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3. Способами имущественного участия являются:
1) предоставление частному партнеру в аренду земельных
участков, иного недвижимого и (или) движимого имущества,
находящихся в собственности Новгородской области, необходимых
для реализации проекта государственно-частного партнерства (по
результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения соответствующих договоров);
2) внесение в качестве вклада в уставной (складочный) капитал
частного партнера недвижимого и (или) движимого имущества,
находящегося в собственности Новгородской области, необходимого
для реализации проекта государственно-частного партнерства;
3) иные
способы,
предусмотренные
федеральным
законодательством.
4. Способами финансового участия являются:
1) осуществление
бюджетных
инвестиций

в

объекты

капитального строительства государственной собственности области;
2) предоставление
субсидий
местным
бюджетам
на
софинансирование
объектов
муниципальной собственности;

капитального

строительства

3) участие в уставном (складочном) капитале частного
партнера;
4) предоставление
субсидий
частному
партнеру
–
производителю товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг;
5) предоставление частному партнеру налоговых льгот в
случаях, установленных законодательством о налогах и сборах;
6) предоставление государственных гарантий Новгородской
области
для
обеспечения
исполнения
гражданско-правовых
обязательств
частного
партнера
по
реализации
проекта
государственно-частного партнерства;
7) иные
способы
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
5. Способами участия нематериального характера являются:
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1) предоставление
частному
партнеру
определенных
соглашением о государственно-частном партнерстве исключительных
прав в целях предоставления частному партнеру в порядке и на
условиях, определенных соглашением о государственно-частном
партнерстве,
товаров,
работ
или
использованием объекта соглашения
партнерстве;
2) оказание
частному
методической поддержки;

услуг
потребителям
с
о государственно-частном

партнеру

информационной

и

3) содействие частному партнеру в получении целевого
финансирования для реализации проектов государственно-частного
партнерства в пределах своей компетенции и оказание иной
организационной поддержки;
4) иные
способы
в
соответствии
с
федеральным
законодательством» (статья 8).
Согласно части 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от
09.03.2010 № 40-З «Об участии Нижегородской области в
государственно-частном партнерстве»366, «участие Нижегородской
области в государственно-частном партнерстве осуществляется в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и
законодательством Нижегородской области в следующих формах:
1) предоставление частному партнеру земельного участка,
распоряжение которым отнесено к полномочиям Правительства
Нижегородской области, на котором располагается объект соглашения
и (или) который необходим для осуществления деятельности,
предусмотренной соглашением;
2) предоставление частному партнеру иного недвижимого и
(или) движимого имущества, находящегося в государственной
собственности
Нижегородской
области,
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
соглашением,
на
условиях,
определенных в соглашении;

366
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3) предоставление частному партнеру права на осуществление
деятельности,
предусмотренной
соглашением,
на
условиях,
определенных в соглашении;
4) в иных формах,

не

противоречащих

федеральному

законодательству и законодательству Нижегородской области».
Согласно части 2 статьи 6, «в рамках соглашения может
использоваться одна либо несколько форм участия Нижегородской
области в государственно-частном партнерстве».
Статья 4 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 131101-ЗМО «Об участии Мурманской области в государственночастных партнерствах»367 устанавливает: «1. Соглашением могут
определяться доли участия Мурманской области и сторон соглашения
в праве собственности на объект соглашения. Такие доли могут
определяться как по отдельным этапам исполнения соглашения, так и
по его окончании. В случае сохранения доли частного партнера по
окончании последнего этапа соглашением может быть предусмотрено
право Мурманской области на выкуп доли частного партнера.
2. Имущественное участие Мурманской области в государственночастных партнерствах может осуществляться в иных видах в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области».
Согласно статье 5 указанного Закона Мурманской области:
«1. Финансовое участие Мурманской области в государственночастных партнерствах в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области может
осуществляться в следующих видах:
1) предоставление государственных гарантий Мурманской
области по займам, привлекаемым частным партнером для
исполнения соглашения;
2) предоставление субсидий частному партнеру по исполнению
обязательств Мурманской области, возникающих вследствие решений
об экономическом регулировании деятельности частного партнера,

367
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реализации
им
мер
социальной
определяемых соглашением;

поддержки

потребителей,

3) осуществление
выплат,
связанных
с
обеспечением
минимального дохода от деятельности частного партнера по
эксплуатации объекта соглашения;
4) предоставление бюджетных инвестиций частному партнеру с
возникновением
права
государственной
собственности
на
эквивалентную часть уставного (складочного) капитала указанного
лица, которое оформляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) иные виды выплат и их сочетания, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
2. В рамках соглашения может использоваться один или
несколько из указанных в пункте 1 настоящей статьи видов
финансового участия Мурманской области.
3. Бюджетные
обязательства

Мурманской

области,

возникающие вследствие заключения соглашений, вносятся в реестр
расходных
обязательств
Мурманской
области
согласно
законодательству Российской Федерации и законодательству
Мурманской области.
4. Условиями соглашения может предусматриваться сочетание
различных форм и видов имущественного и (или) финансового
участия Мурманской области в государственно-частных партнерствах.
5. Объемы и сроки участия Мурманской области в
финансировании создания, реконструкции и (или) эксплуатации
объектов соглашения могут изменяться в случаях, предусмотренных
соглашением».
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Московской
области от 08.06.2011 № 80/2011-ОЗ «Об участии Московской
области
в
государственно-частном
партнерстве»368,
исполнительные органы государственной власти Московской области
могут участвовать в государственно-частном партнерстве в форме:
368

Ежедневные
Новости.
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1) предоставления имущества, находящегося в собственности
Московской области, в доверительное управление, аренду, концессию;
2) участия в уставных капиталах хозяйственных обществ
(инвестиций в уставной (складочный) капитал (паевой фонд));
3) предоставления государственных гарантий Московской
области по кредитам, привлекаемым частными партнерами с целью
реализации проекта;
4) участия в создании и развитии промышленных округов,
особых экономических зон;
5) предоставления бюджетных ассигнований.
Части 2 и 3 указанной статьи устанавливают: «Участие
исполнительных органов государственной власти Московской области
в государственно-частном партнерстве может осуществляться с
одновременным применением нескольких форм государственночастного партнерства. Формы участия исполнительных органов
государственной власти Московской области в государственночастном партнерстве применяются в соответствии с требованиями,
установленными
федеральным
законодательством
и
законодательством Московской области».
Частью 1 статьи 5 Областного закона Ленинградской
области от 14.10.2011 № 78-ОЗ «Об участии Ленинградской
области в государственно-частных партнерствах»369 установлено,
что участие Ленинградской области в государственно-частных
партнерствах осуществляется в следующих формах:
1) имущественное
участие
Ленинградской
области
в
государственно-частных партнерствах;
2) финансовое
участие
Ленинградской
области
в
государственно-частных партнерствах;
3) предоставление
государственной
поддержки
частным
партнерам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ленинградской области;
4) иные формы, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и законодательству Ленинградской области.
369

Вестник Законодательного собрания Ленинградской области. – 05.12.2011. –
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Согласно частям 2–4 указанной статьи, «в рамках соглашения
могут использоваться одна либо несколько форм участия
Ленинградской области в государственно-частном партнерстве.
Участие
Ленинградской
области
в
государственно-частном
партнерстве в формах, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется с учетом положений Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции". В случае необходимости
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд в целях реализации участия
Ленинградской области в государственно-частных партнерствах
размещение заказа производится в соответствии с положениями
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"».
Согласно части 1 статьи 9 Закона Курганской области от
02.11.2009 № 495 «О государственно-частном партнерстве в
Курганской
области»370,
формами
государственно-частного
партнерства являются следующие
государственно-частном партнерстве:

соглашения

(договоры)

о

1) об участии сторон государственно-частного партнерства в
реализации инвестиционных проектов;
2) об участии Курганской области в уставных (складочных)
капиталах юридических лиц;
3) о предоставлении государственного имущества Курганской
области в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление;
4) концессионные;
5) иные соглашения (договоры), заключенные сторонами
государственно-частного партнерства и отвечающие целям и задачам
государственно-частного
партнерства
в
Курганской
области,
установленным статьей 4 настоящего Закона.

370
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Часть 1 статьи 5 Закона Красноярского края от 01.12.2011
№ 13-6633 «Об участии Красноярского края в государственночастном партнерстве»371 закрепляет участие края в государственночастном партнерстве в следующих формах:
1) заключения
концессионных
соглашений
предусмотренном федеральным законодательством;
2) предоставления бюджетных инвестиций;

в

порядке,

3) предоставления мер государственной поддержки в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
4) предоставления частному партнеру в аренду или на ином
законном
основании
земельных
участков,
находящихся
в
государственной собственности края, на которых располагаются или
должны располагаться объекты соглашения и (или) которые
необходимы для осуществления частным партнером деятельности,
предусмотренной соглашением;
5) передачи частному партнеру в доверительное управление
или пользование иного недвижимого и (или) движимого имущества,
находящегося в государственной собственности края, в целях
создания или реконструкции частным партнером объекта соглашения,
его последующей эксплуатации.
Закон Кировской области от 04.06.2010 № 529-ЗО
«Об участии Кировской области в проектах государственночастного партнерства»372 в статье 10 определяет следующие формы
государственно-частного партнерства:
– концессионные соглашения;
– аренда с инвестиционными условиями, предусматривающая
передачу частному партнеру прав владения и (или) пользования в
отношении государственного недвижимого имущества, находящегося в
собственности Кировской области, которое принадлежит на праве
хозяйственного
ведения
либо
оперативного
управления
государственным предприятиям, либо закреплено на праве
371
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оперативного
автономными

управления
за
областными
государственными
учреждениями,
либо
принадлежит
на
праве

оперативного управления областным государственным бюджетным
учреждениям, с обязательствами инвестора по осуществлению
инвестиций в объекты соглашения о партнерстве;
– договор подряда или государственный контракт с частным
партнером, заключаемый в соответствии с долгосрочной целевой
программой Кировской области или иным нормативным правовым
актом Кировской области, предусматривающий рассрочку платежа в
отношении
нового
строительства
и
(или)
реконструкции,
модернизации, ремонта, эксплуатации объектов недвижимого
имущества, находящегося в собственности Кировской области.
Формами государственно-частного партнерства, согласно
Закону Кемеровской области от 29.06.2009 № 79-ОЗ «Об основах
государственно-частного партнерства»373 (статья 9), являются
соглашения (договоры):
– о совместной деятельности органов государственной власти
Кемеровской области и партнеров, направленной на социальноэкономическое развитие территорий Кемеровской области;
– об участии Кемеровской области в уставных капиталах
юридических лиц;
– об участии исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области в реализации инвестиционных, инновационных и
производственных проектов;
– концессионные;
– о профессиональной подготовке и переподготовке кадров;
– иные соглашения (договоры), заключенные сторонами
государственно-частного партнерства и отвечающие целям и задачам
государственно-частного партнерства в Кемеровской области в
соответствии со статьей 3 настоящего Закона.

373

Кузбасс.
–
08.07.2009.
–
№ 120.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20090629_01>; <http://www.pppi.ru/docs/11.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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В
соответствии
с
Законом
Кабардино-Балкарской
Республики от 25.02.2010 № 15-РЗ «О государственно-частном
партнерстве

Кабардино-Балкарской

государственно-частное

партнерство

может

следующих формах:
– совместное
участие
в
реализации
инновационных, лизинговых проектов;
– долевое участие
юридических лиц;

в

уставных

Республики»374,
осуществляться

в

инвестиционных,

(складочных)

капиталах

– предоставление имущества, находящегося в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в доверительное
управление,
аренду
в
соответствии
с
федеральным
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики;
– функционирование особых экономических зон;
– создание и функционирование инвестиционных фондов, в том
числе венчурных, агентств инвестиций и развития;
– участие в концессионных соглашениях;
– участие в государственных контрактах;
– создание организаций со смешанной формой собственности;
– иные
формы,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики (статья 9).
Формами
государственно-частного
партнерства
в
Забайкальском крае, в соответствии с Законом Забайкальского края
от 07.06.2010 № 374-ЗЗК «О государственно-частном партнерстве
в Забайкальском крае»375, являются (часть 1 статьи 5):
– вовлечение
в
инвестиционный
процесс
находящегося в собственности Забайкальского края;
– реализация инвестиционных проектов, в
инвестиционных проектов краевого значения;
– реализация инновационных проектов;
374

имущества,
том

числе

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100225_01>; <http://www.pppi.ru/docs/9.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
375
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100607_01>; <http://www.pppi.ru/docs/6.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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– арендные и лизинговые отношения;
– концессионные соглашения;
– соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере
социально-экономического развития Забайкальского края.
Частью 1 статьи 4 Закона Вологодской области от 31.05.2010
№ 2308-ОЗ «Об участии Вологодской области в государственночастном партнерстве»376 установлено, что Вологодская область
может участвовать
следующих формах:

в

государственно-частном

партнерстве

в

– заключение концессионных соглашений в соответствии с
Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;
– предоставление партнеру имущества области на условиях,
предусмотренных
соглашением,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и области;
– предоставление областных государственных гарантий по
кредитам, привлекаемым с целью реализации соглашения;
– участие в уставных капиталах хозяйственных обществ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и области;
– совместная деятельность сторон соглашения, направленная
на социально-экономическое развитие области;
– иных формах, установленных законодательством Российской
Федерации.
Согласно части 2 статьи 4 указанного Закона Вологодской
области, «в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве
может использоваться одна или несколько форм участия».
Участие Волгоградской области в государственно-частном
партнерстве, согласно статье 6 Закона Волгоградской области от
29.11.2011 № 2257-ОД «Об участии Волгоградской области в
государственно-частном
партнерстве»377,
осуществляется
в
следующих формах:
– имущественное участие;
– финансовое участие;

376

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100531_01>; <http://www.pppi.ru/docs/4.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
377
<http://www.pppi.ru/docs/54.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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– концессионные
соглашения
законодательством Российской Федерации;

в

соответствии

с

– иные
формы,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.
Закон Астраханской области от 01.09.2010 № 46/2010-ОЗ
«О государственно-частном
партнерстве
в
Астраханской
378
области»
определяет (статья 7), что государственно-частное
партнерство может осуществляться в следующих формах:
1) концессионные соглашения;
2) создание организаций со смешанной формой собственности.
Часть 1 статьи 10 Закона Архангельской области от
30.09.2011 № 332-24-ОЗ «Об участии Архангельской области в
проектах государственно-частного партнерства»379 устанавливает,
что участие Архангельской области в проектах государственночастного партнерства осуществляется в следующих формах (далее –
формы участия Архангельской области):
1) предоставление частному партнеру недвижимого имущества
или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически
связанных между собой, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях с учетом
требований
антимонопольного
законодательства
Российской
Федерации;
2) предоставление в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях реализации
мероприятий, предусмотренных соглашением и связанных с:
– регулированием цен (тарифов) на товары (работы, услуги),
реализацией частным партнером товаров (работ, услуг), подлежащих
государственному регулированию;
– выполнением
частным
партнером
обязательств
по
предоставлению товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
– обеспечением минимального дохода от деятельности
частного партнера при реализации соглашения;
378

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100901_02>; <http://www.pppi.ru/docs/3.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
379
Волна.
–
11.10.2011.
–
№ 44.
<http://www.pppi.ru/docs/53.pdf>;
<http://www.dvinainvest.ru/data/files/static/zakon_PPP.pdf>.
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3) участие в уставных (складочных) капиталах юридических
лиц;
4) предоставление
гарантий Архангельской

частному
партнеру
государственных
области, обеспечивающих надлежащее

исполнение частным партнером условий соглашения;
5) оказание информационной и методической помощи;
6) иные формы, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и законодательству Архангельской области.
Согласно частям 2 и 3 указанной статьи, соглашением может
быть предусмотрена одна или несколько форм участия Архангельской
области. При этом «участие Архангельской области в проектах
государственно-частного
партнерства
не
направлено
на
удовлетворение
потребностей
Архангельской
области,
государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых
для осуществления функций и полномочий Архангельской области,
государственных заказчиков, в том числе для реализации целевых
программ Архангельской области, обеспечиваемых за счет областного
бюджета».
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Алтайского края от
11.05.2011
№ 55-ЗС
«Об
участии
Алтайского
края
в
380
государственно-частном партнерстве» , участие Алтайского края в
государственно-частном партнерстве осуществляется в следующих
формах:
– предоставление частному партнеру в аренду земельных
участков, находящихся в собственности Алтайского края, земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
распоряжение
которыми
отнесено
к
полномочиям
органов
государственной власти Алтайского края, на которых располагаются
или должны располагаться объекты соглашения и (или) которые
необходимы для осуществления частным партнером деятельности,
предусмотренной соглашением;

380

Алтайская
правда.
–
18.05.2011.
–
№ 139.
<http://www.regionz.ru/index.php?ds=1125595>; <http://www.pppi.ru/docs/46.pdf>. СПС
«КонсультантПлюс».
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– предоставление частному партнеру в доверительное
управление, владение или пользование иного недвижимого или
движимого имущества, находящегося в собственности Алтайского
края,
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
соглашением;
– предоставление налоговых льгот в порядке и на условиях,
определенных законодательством о налогах и сборах;
– предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов в
соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах;
– предоставление в соответствии с законодательством льгот по
арендной плате за пользование имуществом, а также земельными
участками,
находящимися
в
государственной
собственности
Алтайского края;
– предоставление субсидий частному партнеру в соответствии
с действующим законодательством;
– предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными организациями;
– предоставление
в
установленном
регионального
инвестиционного
фонда

порядке
средств
на
реализацию

инвестиционного проекта;
– предоставление инвестиционных налоговых кредитов в
порядке и на условиях, определенных законодательством о налогах и
сборах;
– предоставление обеспечения по обязательствам частного
партнера;
– долевое участие в уставных (складочных) капиталах
юридических лиц, создаваемых для реализации проекта на основе
государственно-частного партнерства;
– выкуп результатов деятельности частного партнера или
софинансирование его деятельности из средств краевого бюджета, в
случае если это предусмотрено соглашением;
– оплата по регулируемым тарифам (ценам) предусмотренного
соглашением объема товаров (работ, услуг), произведенного частным
партнером;

146

– заключение сторонами концессионного соглашения
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– в иных формах
Российской Федерации.

в

соответствии

с

в

законодательством

Согласно частям 2 и 3 статьи 5 указанного Закона, в рамках
соглашения может использоваться одна либо несколько форм участия
Алтайского
края
в
государственно-частном
партнерстве.
Предоставление имущества, в том числе земельных участков, для
участия в государственно-частном партнерстве по одной из форм,
предусмотренных частью 1 статьи 5, осуществляется в соответствии с
гражданским, земельным, градостроительным законодательством,
законодательством о конкуренции и законодательством Алтайского
края.
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2.4. Специализированные государственные органы в
сфере государственно-частного партнерства
В соответствии со статьей 8 Закона Ярославской области от
01.12.2010 № 50-З «Об участии Ярославской области в проектах
государственно-частного
партнерства»381,
создается
Координационный совет по государственно-частному партнерству, в
частности, принимающий на основании статьи 11 указанного Закона
Программу
проектов
государственно-частного
партнерства
Ярославской области.
Статья 10 Закона Свердловской области от 23.05.2011 № 28ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном
партнерстве»382
предусматривает
возможность
создания
совещательного органа в сфере участия Свердловской области в
государственно-частном партнерстве, Совета по государственночастному партнерству, который подготавливает рекомендации для
Губернатора Свердловской области по реализации полномочий
Губернатора Свердловской области, указанных в статье 7 указанного
Закона.
Согласно статье 11 Закона Республики Татарстан от
07.07.2011 № 1717-IV ГС «О государственно-частном партнерстве в
Республике Татарстан»383, создается совещательный орган по
государственно-частному партнерству в Республике Татарстан в целях
обеспечения учета интересов субъектов государственно-частного
партнерства при выработке основных направлений развития
государственно-частного партнерства, осуществления мониторинга
реализации соглашений и решения иных задач, направленных на
совершенствование
механизмов
государственно-частного
партнерства.

381

<http://www.pppi.ru/docs/37.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
<www.pppi.ru/docs/44.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
383
<www.pppi.ru/docs/48.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
382
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В соответствии с Областным законом Новгородской области
от 05.05.2011 № 973-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
Новгородской

области»384,

создан

Координационный

совет

по

государственно-частному партнерству для координации и обеспечения
эффективного взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления и частных партнеров при
подготовке
и
реализации
проектов
государственно-частного
партнерства (статья 9).
Статья 8 Закона Курганской области от 02.11.2009 № 495
«О государственно-частном партнерстве в Курганской области» 385
учредила Совет по государственно-частному партнерству в Курганской
области в целях развития в Курганской области государственночастного
партнерства,
координации
деятельности
органов
государственной власти Курганской области в этой сфере.
Статьей 8 Закона Краснодарского края от 09.06.2010 № 1989КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере
государственно-частного
партнерства»386
был
создан
координационный
орган
в
сфере
партнерства – краевая
комиссия
по

государственно-частного
государственно-частному

партнерству в Краснодарском крае в целях развития государственночастного
партнерства
в
Краснодарском
крае,
координации
деятельности органов государственной власти Краснодарского края.
Часть 3 статьи 9 Закона Волгоградской области от 29.11.2011
№ 2257-ОД «Об участии Волгоградской области в государственночастном партнерстве»387 содержит положение о существовании
Совета по развитию
Волгоградской области.

384

государственно-частного

партнерства

в

<http://www.pppi.ru/docs/45.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20091102_01>; <http://www.pppi.ru/docs/15.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
386
Кубанские
новости.
–
10.06.2010.
–
№ 93.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20100609_01>; <http://www.pppi.ru/docs/14.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
387
<http://www.pppi.ru/docs/54.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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Не предусматривают создания органа такого рода
следующие законы субъектов Российской Федерации: Закон
Чувашской Республики от 20.12.2010 № 71 «Об участии Чувашской
Республики в проектах государственно-частного партнерства»388,
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.03.2010 № 29-ЗАО
«Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в проектах
государственно-частного
партнерства»389,
Закон
Чеченской
Республики от 20.06.2011 № 14-РЗ «Об участии Чеченской Республики
в
проектах
государственно-частного
партнерства»390,
Закон
Челябинской области от 06.10.2009 № 475-ЗО «Об участии
Челябинской области в государственно-частном партнерстве»391,
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2010
№ 155-ОЗ «Об участии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в государственно-частных партнерствах»392, Закон Удмуртской
Республики от 09.10.2009 № 39-РЗ «Об участии Удмуртской
Республики в государственно-частных
Саратовской области от 28.04.2010

партнерствах»393, Закон
№ 62-ЗСО «Об участии

Саратовской области в государственно-частном партнерстве»394,
Закон Республики Тыва от 02.11.2009 № 1552 ВХ-II «Об участии
Республики Тыва в государственно-частных партнерствах»395, Закон
Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 45-З «Об участии Республики

388

<gov.cap.ru/home/24/sait/npa/2010122071.doc>; <http://www.pppi.ru/docs/41.pdf>.
СПС «КонсультантПлюс».
389
Красный
Север.
–
03.03.2010.
–
№ 23/3,
спецвыпуск.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20100301_01>; <http://www.pppi.ru/docs/28.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
390
Российская газета. – 20.06.2011. <http://www.rg.ru/2011/11/18/chechnya-zakon14reg-dok.html>; <http://www.pppi.ru/docs/51.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
391
Южноуральская
панорама.
–
08.10.2009.
–
№ 195.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20090924_01>; <http://www.pppi.ru/docs/27.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
392
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20101018_01>; <http://www.pppi.ru/docs/26.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
393
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20091009_01>; <www.pppi.ru/docs/25.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
394
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100428_01>; <http://www.pppi.ru/docs/19.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
395
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20091102_02>; <http://www.pppi.ru/docs/24.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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Марий Эл в государственно-частном партнерстве»396, Закон
Республики Коми от 04.10.2010 № 112-РЗ «Об участии Республики
Коми в государственно-частном партнерстве»397, Закон Республики
Карелия от 05.12.2011 № 1568-ЗРК «Об участии Республики Карелия в
проектах государственно-частного партнерства»398, Закон Республики
Калмыкия от 18.12.2008 № 59-IV-З «О государственно-частном
партнерстве в Республике Калмыкия»399, Закон Республики Ингушетия
от 04.05.2010 № 24-РЗ «Об основах государственно-частного
партнерства в Республике Ингушетия»400, Закон Республики Дагестан
от 01.02.2008 № 5 «Об участии Республики Дагестан в
государственно-частных партнерствах»401, Закон Республики Алтай от
05.03.2008
№ 15-РЗ
«Об основах
государственно-частного
партнерства в Республике Алтай»402, Закон Республики Адыгея от
08.08.2011 № 33 «О государственной политике Республики Адыгея в
сфере государственно-частного партнерства»403, Закон Псковской
области от 09.12.2011 № 1119-ОЗ «Об участии Псковской области в
государственно-частном партнерстве»404, Закон Пензенской области от
30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном
партнерстве в Пензенской области»405, Закон Омской области от
06.04.2010 № 1249-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
396

<http://www.pppi.ru/docs/52.pdf>; <http://docs.kodeks.ru/document/453109459>. СПС
«КонсультантПлюс».
397
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20101004_08>; <http://www.pppi.ru/docs/13.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
398
<http://www.pppi.ru/docs/55.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
399
Хальмг Унн. – 20.12.2008. – № 229. <http://www.pppi.ru/docs/10.pdf>;
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20081218_01>. СПС «КонсультантПлюс».
400
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100504_01>; <http://www.pppi.ru/docs/8.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
401
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20080201_01>; <http://www.pppi.ru/docs/5.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
402
Сборник законодательства Республики Алтай. – 12.05.2008. – № 47.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20080305_01>;
<http://altaj.news-city.info/docs/sistemsw/dok_iegndz.htm>;
<http://www.g-k-h.ru/directory/legal-acts/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo/zakonrespubliki-altay-05-03-2008n15-rz/>;
<http://www.pppi.ru/docs/1.pdf>.
СПС
«КонсультантПлюс».
403
<http://dox.gshra.ru/zakony_ra/2011/33_zak_gs.doc>; <http://www.pppi.ru/docs/47.pdf>.
СПС «КонсультантПлюс».
404
<http://www.pppi.ru/docs/58.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
405
<http://www.pppi.ru/docs/40.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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Омской области»406, Закон Нижегородской области от 09.03.2010
№ 40-З «Об участии Нижегородской области в государственночастном партнерстве»407, Закон Мурманской области от 27.12.2010
№ 1311-01-ЗМО «Об участии Мурманской области в государственночастных партнерствах»408, Закон Московской области от 08.06.2011
№ 80/2011-ОЗ «Об участии Московской области в государственночастном партнерстве»409, Областной закон Ленинградской области от
14.10.2011 № 78-ОЗ «Об участии Ленинградской области в
государственно-частных партнерствах»410, Закон Красноярского края
от 01.12.2011 № 13-6633 «Об участии Красноярского края в
государственно-частном партнерстве»411, Закон Кировской области от
04.06.2010 № 529-ЗО «Об участии Кировской области в проектах
государственно-частного партнерства»412, Закон Кемеровской области
от 29.06.2009 № 79-ОЗ «Об основах государственно-частного
партнерства»413 , Закон Калининградской области от 30.12.2010 № 536
«Об участии Калининградской области в проектах государственночастного партнерства»414, Закон Кабардино-Балкарской Республики от
25.02.2010 № 15-РЗ «О государственно-частном партнерстве
Кабардино-Балкарской Республики»415, Закон Ивановской области от
14.07.2010

406

№ 84-ОЗ

«О государственно-частном

партнерстве

в

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100406_01>; <http://www.pppi.ru/docs/17.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
407
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100309_02>; <http://www.pppi.ru/docs/16.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
408
<http://www.duma.murman.ru/laws/laws/files/1311.zip>; <http://www.pppi.ru/docs/42.p
df>. СПС «КонсультантПлюс».
409
Ежедневные
Новости.
Подмосковье.
–
15.06.2011.
–
№ 104.
<http://www.pppi.ru/docs/50.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
410
Вестник Законодательного собрания Ленинградской области. – 05.12.2011. –
Вып. 4. <www.vesty.spb.ru/acts/66.doc>. СПС «КонсультантПлюс».
411
<http://www.pppi.ru/docs/56.pdf>; <http://docs.pravo.ru/document/view/21568290/>.
СПС «КонсультантПлюс».
412
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100604_01>;
<http://www.zsko.ru/documents/docs/index.php?ID=6652>;
<http://www.pppi.ru/docs/12.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
413
Кузбасс.
–
08.07.2009.
–
№ 120.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20090629_01>; <http://www.pppi.ru/docs/11.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
414
<http://www.pppi.ru/docs/39.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
415
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100225_01>; <http://www.pppi.ru/docs/9.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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Ивановской области»416, Закон Забайкальского края от 07.06.2010
№ 374-ЗЗК «О государственно-частном партнерстве в Забайкальском
крае»417, Закон Воронежской области от 01.11.2011 № 151-ОЗ
«О государственно-частном партнерстве в Воронежской области» 418,
Закон Вологодской области от 31.05.2010 № 2308-ОЗ «Об участии
Вологодской области в государственно-частном партнерстве»419, Закон
Астраханской области от 01.09.2010 № 46/2010-ОЗ «О государственночастном партнерстве в Астраханской области»420, Закон Архангельской
области от 30.09.2011 № 332-24-ОЗ «Об участии Архангельской
области в проектах государственно-частного партнерства»421, Закон
Алтайского края от 11.05.2011 № 55-ЗС «Об участии Алтайского края в
государственно-частном партнерстве»422.

416

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100714_01>; <http://www.pppi.ru/docs/7.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
417
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100607_01>; <http://www.pppi.ru/docs/6.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
418
<http://www.apivrn.ru/images/stories/GCHP/5_2_1.doc>. СПС «КонсультантПлюс».
419
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100531_01>; <http://www.pppi.ru/docs/4.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
420
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100901_02>; <http://www.pppi.ru/docs/3.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
421
Волна.
–
11.10.2011.
–
№ 44.
<http://www.pppi.ru/docs/53.pdf>;
<http://www.dvinainvest.ru/data/files/static/zakon_PPP.pdf>.
422
Алтайская
правда.
–
18.05.2011.
–
№ 139.
<http://www.regionz.ru/index.php?ds=1125595>; <http://www.pppi.ru/docs/46.pdf>. СПС
«КонсультантПлюс».
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2.5. Государственные
органы,
осуществляющие
контроль в сфере государственно-частного партнерства
Представляют интерес закрепленные региональными законами
органы государственной власти, осуществляющие контроль за
исполнением
условий соглашения
о государственно-частном
партнерстве, за целевым и эффективным использованием средств
бюджета субъекта, за исполнением законов в сфере государственночастного партнерства.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Ярославской
области от 01.12.2010 № 50-З «Об участии Ярославской области в
проектах государственно-частного партнерства»423, контроль за
исполнением
условий соглашения
о государственно-частном
партнерстве осуществляет уполномоченный орган, уполномоченное
лицо либо финансовый орган субъекта.
Части 3 и 4 статьи 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 01.03.2010 № 29-ЗАО «Об участии Ямало-Ненецкого
автономного
округа
в
проектах
государственно-частного
424
партнерства»
устанавливают, что контроль за исполнением
частным
партнером
условий
соглашений
осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
автономного округа, а контроль за целевым и эффективным
использованием средств окружного бюджета, направленных на
финансирование, создание (реконструкцию) и (или) эксплуатацию
объектов соглашений, осуществляет Счетная палата автономного
округа.

423

<http://www.pppi.ru/docs/37.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
Красный
Север.
–
03.03.2010.
–
№ 23/3,
спецвыпуск.
<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerdev/d
oc20100301_01>; <http://www.pppi.ru/docs/28.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
424
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Контроль
за
исполнением
условий
соглашений
о
государственно-частных партнерствах частным партнером,
в
соответствии с частью 3 статьи 9 Закона Чувашской Республики от
20.12.2010 № 71 «Об участии Чувашской Республики в проектах
государственно-частного партнерства»425, а также контроль за
целевым и эффективным использованием средств республиканского
бюджета Чувашской Республики в случае участия Чувашской
Республики в финансировании объекта соглашения, в соответствии с
частью 4 статьи 10, осуществляет уполномоченный орган в сфере
государственно-частного партнерства.
В соответствии с частью 3 статьи 9 Закона Чеченской
Республики от 20.06.2011 № 14-РЗ «Об участии Чеченской
Республики в проектах государственно-частного партнерства»426,
контроль за исполнением частным партнером условий соглашений
осуществляется
уполномоченным
Правительством
Чеченской
Республики органом исполнительной власти.
Согласно части 2 статьи 10 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.10.2010 № 155-ОЗ «Об участии
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
в
427
государственно-частных партнерствах» , Правительство ХантыМансийского автономного округа – Югры осуществляет контроль за
исполнением
частным
партнером
условий
соглашений
о
государственно-частном партнерстве. Кроме того, такой контроль
может осуществлять уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа. Контроль за целевым и
эффективным использованием средств бюджета автономного округа в
случае участия автономного округа в финансировании создания,
реконструкции и (или) эксплуатации объектов соглашений о
государственно-частном партнерстве осуществляет уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа.

425

<gov.cap.ru/home/24/sait/npa/2010122071.doc>;
<http://www.pppi.ru/docs/41.pdf>.
СПС «КонсультантПлюс».
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427
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В соответствии с частью 6 статьи 13 Закона Удмуртской
Республики от 09.10.2009 № 39-РЗ «Об участии Удмуртской
Республики в государственно-частных партнерствах»428 контроль
за

исполнением

частным

партнером

условий

соглашения

о

партнерстве осуществляется Правительством Удмуртской Республики,
а также исполнительным органом государственной власти Удмуртской
Республики, уполномоченным им. Часть 7 указанной статьи также
предусматривает
осуществление
контроля
за
целевым
и
эффективным использованием средств бюджета Удмуртской
Республики
в
случае
участия
Удмуртской
Республики
в
финансировании создания, реконструкции и (или) эксплуатации
объектов соглашений, как и аналогичные нормативно-правовые акты в
сфере государственно-частных партнерств иных субъектов Российской
Федерации, однако данное положение не содержит указания на то,
какой именно орган государственной власти осуществляет такого рода
контроль.
Пункт 2 статьи 6 Закона Свердловской области от 23.05.2011
№ 28-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственночастном партнерстве»429 определяет, что контроль за соблюдением и
исполнением
законов
Свердловской
области,
регулирующих
отношения в сфере участия Свердловской области в государственночастном партнерстве, осуществляет Законодательное Собрание
Свердловской области.
Часть 3 статьи 8 Закона Республики Тыва от 02.11.2009
№ 1552 ВХ-II «Об участии Республики Тыва в государственночастных партнерствах»430 определяет, что контроль за исполнением
партнером условий соглашений осуществляется Правительством
Республики Тыва либо уполномоченным Правительством Республики
Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва.

428
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В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона Республики
Татарстан от 07.07.2011 № 1717-IV ГС «О государственно-частном
партнерстве в Республике Татарстан»431, контроль за исполнением
частным партнером соглашения осуществляется уполномоченным
Кабинетом Министров Республики Татарстан исполнительным
органом государственной власти Республики Татарстан.
Часть 2 статьи 10 Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 06.09.2010 № 43-РЗ «Об участии Республики Северная
Осетия
–
Алания
в
проектах
государственно-частного
партнерства»432 содержит положение о том, что контроль за
реализацией
проекта
государственно-частного
партнерства
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Северная Осетия –
Алания, не определяя конкретных органов государственной власти или
лиц, на то уполномоченных. В соответствии с частью 2 статьи 11
указанного закона контроль за целевым и эффективным
использованием средств республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания осуществляется органами государственной
власти Республики Северная Осетия – Алания в установленном
порядке.
Пункт 2 части 1 статьи 5 Закона Республики Коми от
04.10.2010
№ 112-РЗ
«Об участии
Республики
Коми
в
государственно-частном партнерстве»433 определяет, что контроль
за соблюдением и исполнением законов Республики Коми,
регулирующих отношения в области государственно-частного
партнерства, осуществляет Государственный Совет Республики Коми.
В соответствии с частью 3 статьи 12 Закона Республики
Ингушетия от 04.05.2010 № 24-РЗ «Об основах государственночастного партнерства в Республике Ингушетия»434, контроль за
исполнением
431

частным

партнером

условий

соглашений
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осуществляется
Правительством
Республики Ингушетия или
уполномоченным органом.
Согласно части 3 статьи 9 Закона Республики Дагестан от
01.02.2008
№5
«Об
участии
Республики
Дагестан
в
государственно-частных
партнерствах»435,
контроль
за
исполнением
частным
партнером
условий
соглашений
осуществляется
Правительством
Республики
Дагестан
либо
уполномоченным органом. Контроль за целевым и эффективным
использованием средств республиканского бюджета Республики
Дагестан в случае участия Республики Дагестан в финансировании
создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объектов соглашений
осуществляет орган исполнительной власти Республики Дагестан,
уполномоченный на то и определяемый Правительством Республики
Дагестан, в соответствии с частью 3 статьи 9.
В соответствии с частью 6 статьи 10 Закона Республики
Алтай от 05.03.2008 № 15-РЗ «Об основах государственночастного партнерства в Республике Алтай»436, контроль за
исполнением
частным
партнером
условий
осуществляется
Правительством
Республики

соглашений
Алтай
или

уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным
органом государственной власти Республики Алтай.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Закона Псковской
области от 09.12.2011 № 1119-ОЗ «Об участии Псковской области
в
государственно-частном
партнерстве»437,
контроль
за
исполнением соглашений о государственно-частных партнерствах
осуществляет Администрация области. В соответствии с пунктом 2
части 3 статьи 5 контроль за исполнением соглашений о
государственно-частном
партнерстве
органами
местного

435
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самоуправления, а также частными партнерами осуществляет
Уполномоченный орган исполнительной власти области.
Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО
«Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в
Пензенской области»438 устанавливает, что контроль за реализацией
государственно-частного партнерства осуществляет Правительство
Пензенской области (пункт 2 части 2 статьи 11.1).
В соответствии с частью 1 статьи 16 Областного закона
Новгородской области от 05.05.2011 № 973-ОЗ «О государственночастном партнерстве в Новгородской области»439, контроль за
исполнением частным партнером соглашения о государственночастном партнерстве, концессионного соглашения, за реализацией
проекта
государственно-частного
партнерства,
за
целевым,
своевременным и эффективным использованием средств областного
бюджета
осуществляется
Администрацией
области
или
уполномоченным ею органом исполнительной власти области.
Согласно пункту 5 статьи 10 Закона Нижегородской области
от 09.03.2010 № 40-З «Об участии Нижегородской области в
государственно-частном партнерстве»440, контроль за соблюдением
и исполнением законов Нижегородской области, регулирующих
отношения государственно-частного партнерства, осуществляет
Законодательное Собрание Нижегородской области.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8 Закона
Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО «Об участии
Мурманской области в государственно-частных партнерствах»441 ,
контроль
за
соблюдением
законов
в
сфере
реализации
государственно-частных
партнерств
осуществляет
Мурманская
областная Дума. В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 8
контроль за исполнением условий соглашений о государственночастных
партнерствах
осуществляет
исполнительный
орган

438
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государственной власти Мурманской области, уполномоченный в
сфере осуществления функций по выработке и реализации
государственной
политики
Мурманской
области
в
области
инвестиционной деятельности и государственных инвестиций, научнотехнической и инновационной деятельности.
Согласно части 1 статьи 12 Закона Московской области от
08.06.2011 № 80/2011-ОЗ «Об участии Московской области в
государственно-частном партнерстве»442, контроль за реализацией
проектов осуществляется Правительством Московской области и
Московской областной Думой в соответствии с их полномочиями.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Областного
закона Ленинградской области от 14.10.2011 № 78-ОЗ «Об участии
Ленинградской
партнерствах»443
реализации

области
контроль за

в
государственно-частных
соблюдением законов в сфере

государственно-частных

партнерств

осуществляет

Законодательное собрание Ленинградской области. Контроль за
исполнением
условий соглашений
о государственно-частных
партнерствах
Ленинградской

осуществляет
орган
исполнительной
власти
области,
уполномоченный
на
реализацию

государственной политики Ленинградской области в сфере
государственно-частных партнерств в соответствии с пунктом 10 части
3 статьи 14.
Пункт 3 статьи 6 Закона Курганской области от 02.11.2009
№ 495 «О государственно-частном партнерстве в Курганской
области»444 возлагает обязанности по контролю за соблюдением и
исполнением законов Курганской области, регулирующих отношения,
складывающиеся в рамках государственно-частного партнерства, на
Курганскую областную Думу.

442

Ежедневные
Новости.
Подмосковье.
–
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Часть 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 01.12.2011
№ 13-6633 «Об участии Красноярского края в государственночастном партнерстве»445 возлагает обязанности по контролю за
реализацией

проектов

государственно-частного

партнерства

и

исполнением соглашений на Правительство края и Счетную палату
края.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Краснодарского
края от 09.06.2010 № 1989-КЗ «О государственной политике
Краснодарского
края
в
сфере
государственно-частного
партнерства»446, контроль за соблюдением и исполнением законов
Краснодарского края, регулирующих связанные с осуществлением
государственно-частного партнерства отношения, осуществляет
Законодательное Собрание Краснодарского края.
Пункт 3 статьи 5 Закона Кемеровской области от 29.06.2009
№ 79-ОЗ «Об основах государственно-частного партнерства»447
возлагает обязанности по контролю за исполнением законов
Кемеровской области в сфере государственно-частного партнерства
на Совет народных депутатов Кемеровской области.
Часть 6 статьи 8 Закона Ивановской области от 14.07.2010
№ 84-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Ивановской
области»448 возлагает обязанности по контролю за исполнением
партнером (концессионером) условий соглашений, в том числе
концессионных, на Правительство Ивановской области.
Согласно части 5 статьи 7 Закона Забайкальского края от
07.06.2010 № 374-ЗЗК «О государственно-частном партнерстве в
Забайкальском крае»449, контроль за исполнением частным
партнером условий соглашения осуществляется исполнительным
445
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органом
государственной
власти
Забайкальского
края,
уполномоченным Правительством Забайкальского края.
Пункт 1 части 1 статьи 11 Закон Воронежской области от
01.11.2011 № 151-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
Воронежской области»450 возлагает обязанности по контролю
исполнения законов Воронежской области в сфере государственночастного партнерства на Воронежскую областную Думу.
Закон Вологодской области от 31.05.2010 № 2308-ОЗ
«Об участии Вологодской области в государственно-частном
партнерстве»451 устанавливает: «К полномочиям Законодательного
Собрания области относится принятие законов области в сфере
государственно-частного партнерства, а также контроль за их
исполнением» (часть 1 статьи 6).
В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Волгоградской
области от 29.11.2011 № 2257-ОД «Об участии Волгоградской
области в государственно-частном партнерстве»452, контроль за
реализацией

соглашений

о

государственно-частном

партнерстве

осуществляется Волгоградской областной Думой и администрацией
Волгоградской области.

450
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2.6. Основные сферы реализации проектов в рамках
государственно-частных партнерств
Часть 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 01.03.2010 № 29-ЗАО «Об участии Ямало-Ненецкого
автономного
округа
в
проектах
государственно-частного
453
партнерства»
содержит следующий перечень объектов, в
отношении создания, реконструкции и эксплуатации которых может
быть заключено соглашение о государственно-частном партнерстве:
– транспортная
инфраструктура
и
транспорт,
включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт и
иные виды транспорта общего пользования;
– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты
обеспечения
функционирования
и
благоустройства
жилищного и нежилого фонда на территории автономного округа;
– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты государственного управления; объекты безопасности
и правопорядка;
– объекты управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды и их использования;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры и социального
обслуживания;

453

Красный
Север.
–
03.03.2010.
–
№ 23/3,
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– объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта.
Часть 1 статьи 7 Закона Чувашской Республики от 20.12.2010
№ 71
«Об участии
Чувашской
Республики
в
проектах
государственно-частного
партнерства»454
определяет,
что
объектами, в отношении создания, реконструкции, модернизации,
обслуживания, эксплуатации которых может быть заключено
соглашение о государственно-частном партнерстве, могут выступать:
– транспорт, включая железнодорожный, автомобильный,
воздушный, водный, а также иные виды транспорта общего
пользования, транспортная и дорожная инфраструктура, включая
объекты дорожного сервиса и транспортного обслуживания;
– объекты
водо-,
тепло-,
газои
энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации
(захоронения) бытовых отходов, а также объекты обеспечения
функционирования и благоустройства жилищного и нежилого фондов;
– объекты по производству, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, культуры, туризма, рекреации, спорта и
социального обслуживания, объекты культурного наследия, иные
объекты социально-культурного назначения;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
– объекты торговли, бытового обслуживания и общественного
питания;
– объекты
производства,
хранения,
переработки
сельскохозяйственной продукции.

454
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Сферы применения соглашений о государственно-частном
партнерстве, согласно части 1 статьи 7 Закона Чеченской
Республики от 20.06.2011 № 14-РЗ «Об участии Чеченской
Республики в проектах государственно-частного партнерства»455:
– транспортная
инфраструктура
и
транспорт,
включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный и иные виды
транспорта общего пользования;
– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты
обеспечения
функционирования
и
благоустройства
жилищного и нежилого фондов, расположенных на территории
Чеченской Республики;
– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты
управления
природными
ресурсами
и
их
использования; объекты подвижной и стационарной связи и
телекоммуникаций; объекты, используемые для осуществления
медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности в
системе здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры и социального
обслуживания; объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта;
– иные объекты общественной (социальной) инфраструктуры.
Указывается,
что
данный
перечень
не
является
исчерпывающим, соглашения о государственно-частных партнерствах
могут заключаться в отношении каких-либо других объектов
общественной (социальной) инфраструктуры.

455
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Статья 4 Закона Челябинской области от 06.10.2009 № 475ЗО «Об участии Челябинской области в государственно-частном
партнерстве»456 содержит перечень объектов, в отношении создания,
реконструкции,

эксплуатации

которых

может

быть

заключено

соглашение о государственно-частном партнерстве:
– транспортная инфраструктура, в том числе автомобильные
дороги, объекты дорожного сервиса, железные дороги, а также
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт;
– системы
жилищно-коммунального
хозяйства,
включая
объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения (включая
энергогенерирующие системы, а также системы передачи и
распределения энергии), водоотведения, очистки сточных вод,
утилизации и захоронения твердых бытовых отходов;
– объекты жилищного строительства;
– объекты капитального строительства областного значения;
– объекты
инфраструктуры;

информационной

и

телекоммуникационной

– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты, используемые для осуществления образовательной
и культурной деятельности, а также объектов социального
обслуживания;
– объекты для осуществления туризма, рекреации, спортивных
объектов;
– объекты промышленного производства в инновационной
сфере;
– объекты по производству,
сельскохозяйственной продукции.

456

хранению

и

переработке

Южноуральская
панорама.
–
08.10.2009.
–
№ 195.
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Часть 1 статьи 7 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18.10.2010 № 155-ОЗ «Об участии ХантыМансийского автономного округа – Югры в государственночастных партнерствах»457 определяет объекты, в отношении
создания, реконструкции, эксплуатации которых может быть
заключено соглашение о государственно-частном партнерстве:
– транспортная
инфраструктура
и
транспорт,
включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт, а
также иные виды транспорта общего пользования;
– коммунальное хозяйство, включая объекты водо-, тепло-,
газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) отходов, а также объекты
обеспечения функционирования и благоустройства жилого и нежилого
фонда на территории автономного округа;
– энергоснабжение, включая энергогенерирующие системы, а
также системы передачи и распределения энергии; подвижная и
стационарная связь и телекоммуникация;
– здравоохранение; образование,
социальное обслуживание;

воспитание,

культура

и

– туризм, рекреация и спорт;
– безопасность и правопорядок;
– гидротехнические сооружения, в том числе искусственные
земельные участки, предназначенные для создания и (или)
реконструкции
гидротехнических
сооружений,
объектов
их
производственной и инженерной инфраструктуры.
Указано, что данный перечень не является исчерпывающим,
соглашения
о
государственно-частных
партнерствах
могут
заключаться в отношении каких-либо других объектов общественной
(социальной) инфраструктуры, перечень которых также может
издаваться Правительством автономного округа, в соответствии с
частью 2 статьи 7.

457
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РЗ

Статья 7 Закона Удмуртской Республики от 09.10.2009 № 39«Об участии Удмуртской Республики в государственно-

частных

партнерствах»458

содержит

исчерпывающий

перечень

конкретных видов объектов соглашений о государственно-частных
партнерствах:
– автомобильные
дороги
и
инженерные
сооружения
транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы,
тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска
автотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев
автотранспортных средств;
– объекты железнодорожного, автомобильного, воздушного,
водного, трубопроводного транспорта и объекты иных видов
транспорта общего пользования;
– аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также
создаваемые и предназначенные для организации полетов
гражданских воздушных судов, авиационная инфраструктура и
средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и
связи, объекты производственной и инженерной инфраструктур
аэропортов;
– речные порты, в том числе искусственные земельные участки,
предназначенные
для
создания
и
(или)
реконструкции
гидротехнических сооружений портов, гидротехнические сооружения
портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктур;
– системы коммунальной инфраструктуры;
– объекты, предназначенные для обеспечения безопасности и
правопорядка (создание, реконструкция и эксплуатация зданий и
сооружений);
– объекты, предназначенные для управления природными
ресурсами и их использования (создание, реконструкция и
эксплуатация зданий и сооружений);
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
458
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– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры и социального
обслуживания;
– объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта.
Статьей 8 Закона Ставропольского края от 12.10.2009 № 67КЗ «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском
крае»459 определены следующие объекты государственно-частных
партнерств:
– автомобильные

дороги

и

инженерные

сооружения

транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы,
тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска
автотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев
автотранспортных средств;
– объекты железнодорожного транспорта;
– объекты трубопроводного транспорта;
– аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также
создаваемые и предназначенные для организации полетов
гражданских воздушных судов, авиационная инфраструктура и
средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и
связи;
– объекты производственной и инженерной инфраструктур
аэропортов;
– гидротехнические сооружения;
– объекты по производству, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии;
– системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
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утилизации
(захоронения)
бытовых
отходов,
объекты,
предназначенные для освещения территорий городских и сельских
поселений,
объекты,
предназначенные
для
благоустройства
территорий, а также объекты социально-бытового назначения;
– транспорт общего пользования;
– объекты,
используемые
для
сельскохозяйственной
деятельности,
хранения
сельскохозяйственной
продукции
и
производства пищевых продуктов, включая напитки;
– объекты
здравоохранения,
в
том
числе

объекты,

предназначенные для санаторно-курортного лечения;
– объекты
образования,
культуры,
спорта,
объекты,
используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные
объекты социально-культурного назначения; объекты инновационной
деятельности;
– объекты в сфере массовых коммуникаций, информационных
технологий;
– иные объекты, необходимые для социально-экономического
развития Ставропольского края и (или) муниципальных образований
Ставропольского края.
Статья 8 Закона Саратовской области от 28.04.2010 № 62ЗСО «Об участии Саратовской области в государственно-частном
партнерстве»460 определяет нижеследующий перечень объектов
государственно-частных партнерств:
– автомобильные
дороги
и
инженерные
сооружения
транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы,
тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска
автотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев
автотранспортных средств;
– объекты железнодорожного, автомобильного, воздушного,
водного и иных видов транспорта общего пользования, объекты
трубопроводного транспорта, аэродромы или здания и (или)
сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки
воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для
460
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организации полетов гражданских воздушных судов, авиационная
инфраструктура и средства обслуживания воздушного движения,
навигации, посадки и связи, объекты производственной и инженерной
инфраструктур аэропортов;
– речные порты, в том числе искусственные земельные участки,
предназначенные
для
создания
и(или)
реконструкции
гидротехнических сооружений портов, гидротехнические сооружения
портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктур;
– системы коммунальной инфраструктуры;
– объекты жилищного строительства;
– объекты, предназначенные для обеспечения безопасности и
правопорядка (создание, реконструкция и эксплуатация зданий и
сооружений);
– объекты, предназначенные для управления природными
ресурсами и их использования (создание, реконструкция и
эксплуатация зданий и сооружений);
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической
здравоохранения;

и

иной

деятельности

в

системе

– объекты,
предназначенные
для
целей
образования,
воспитания, культуры и социального обслуживания;
– объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта.
В части 1 статьи 5 Закона Республики Тыва от 02.11.2009
№ 1552 ВХ-II «Об участии Республики Тыва в государственночастных партнерствах»461 содержится следующий исчерпывающий
перечень объектов, в отношении создания, реконструкции,
эксплуатации которых может быть заключено соглашение о
государственно-частном партнерстве:
– транспортная
инфраструктура
и
транспорт,
включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт и
иные виды транспорта общего пользования;

461
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– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты
обеспечения
функционирования
и
благоустройства
жилищного и нежилого фонда и территории Республики Тыва;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
телекоммуникаций;

и

– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты науки, образования,
социального обслуживания;

воспитания,

культуры

и

– объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта.
Частью 1 статьи 8 Закона Республики Коми от 04.10.2010
№ 112-РЗ «Об участии Республики Коми в государственночастном партнерстве»462 устанавливается перечень объектов, в
отношении которых может быть
государственно-частном партнерстве:

заключено

соглашение

о

– автомобильные
дороги
и
инженерные
сооружения
транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы,
тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска
автотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев
автотранспортных средств;
– объекты железнодорожного транспорта;
– объекты трубопроводного транспорта; транспорт общего
пользования;
– гидротехнические сооружения;
– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и
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благоустройства жилого и нежилого фондов на территории Республики
Коми;
– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты
значения;
– объекты

капитального
подвижной

строительства
и

республиканского

стационарной

связи

и

телекоммуникаций;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты, используемые для осуществления деятельности в
сфере
образования,
воспитания,
культуры
и
социального
обслуживания;
– объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта;
– объекты в сфере инновационной деятельности;
– объекты,
производства, в

используемые
том числе для

для
сельскохозяйственного
выращивания, производства,

переработки,
хранения
и
реализации
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и для производства пищевых
продуктов;
– объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
– права на объекты интеллектуальной собственности, иные
имущественные и неимущественные права.
Кроме того, предусматривается возможность заключения
соглашений о государственно-частных партнерствах в отношении
иных объектов, представляющих особую значимость для социальноэкономического развития Республики Коми.
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IV-З

Статья 9 Закона Республики Калмыкия от 18.12.2008 № 59«О государственно-частном партнерстве в Республике

Калмыкия»463 устанавливает исчерпывающий перечень объектов, в
отношении

которых

может

быть

заключено

соглашение

о

государственно-частном партнерстве:
– транспортная инфраструктура, в том числе мосты, стоянки
автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных
средств, пункты взимания платы с владельцев транспортных средств,
включая автомобильный, водный транспорт и иные виды транспорта
общего пользования;
– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и
благоустройства жилого и нежилого фонда на территории Республики
Калмыкия;
– объекты

промышленности,

в

том

числе

объекты

обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, по
производству, передаче и распределению электрической и тепловой
энергии;
– объекты производственной и инженерной инфраструктур
аэропортов, аэродромов;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты, используемые для осуществления лечебнопрофилактической, медицинской деятельности и иной деятельности в
системе здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры, спорта и иных
объектов социально-культурного и социально-бытового назначения;
– объекты, используемые для организации отдыха граждан,
туризма и рекреации;

463
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– объекты,
используемые
сельскохозяйственной деятельности;

для

осуществления

– объекты в сфере инновационной деятельности;
– объекты потребительского рынка.
Частью 1 статьи 8 Закона Республики Ингушетия от
04.05.2010
№ 24-РЗ
«Об основах
государственно-частного
партнерства в Республике Ингушетия»464 устанавливается
следующий список объектов, в отношении создания, реконструкции,
эксплуатации которых может быть заключено соглашение о
государственно-частном партнерстве:
– транспортная инфраструктура, в том числе мосты, стоянки
автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных
средств, пункты взимания платы с владельцев автотранспортных
средств и транспорта, включая автомобильный, воздушный, водный
транспорт и иные виды транспорта общего пользования;
– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки бытовых отходов, а также объекты, предназначенные для
обеспечения функционирования и благоустройства жилищного и
нежилого фонда на территории Республики Ингушетия;
– объекты по производству, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии, в том числе гидротехнические
сооружения;
– объекты производственной и инженерной инфраструктур
аэропортов, аэродромов;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты, используемые для осуществления лечебнопрофилактической, медицинской и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры, спорта и иных
объектов социально-культурного и социально-бытового назначения;

464
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– объекты, используемые для организации отдыха граждан,
туризма и рекреации;
– объекты,
используемые
сельскохозяйственной деятельности;

для

осуществления

– объекты в сфере инновационной деятельности;
– объекты по производству строительных материалов. Данный
перечень не является исчерпывающим, соглашения о государственночастных партнерствах могут заключаться также в иных сферах.
Часть 1 статьи 6 Закона Республики Дагестан от 01.02.2008
№ 5 «Об участии Республики Дагестан в государственно-частных
партнерствах»465 устанавливает исчерпывающий перечень объектов,
в отношении создания, реконструкции, эксплуатации которых может
быть заключено соглашение о государственно-частном партнерстве:
– транспортная
инфраструктура
и
транспорт,
включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт и
иные виды транспорта общего пользования;
– система коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты
обеспечения
функционирования
и
благоустройства
жилищного и нежилого фонда на территории Республики Дагестан;
– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры и иные объекты
социально-культурного и социально-бытового обслуживания;
– объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта.

465
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Статьей 9 Закона Республики Алтай от 05.03.2008 № 15-РЗ
«Об основах государственно-частного партнерства в Республике
Алтай»466 закреплен перечень объектов, в отношении создания,
реконструкции,

эксплуатации

которых

может

быть

заключено

соглашение о государственно-частном партнерстве и которые входят в
состав транспортной инфраструктуры, в том числе:
– мостов, стоянок автотранспортных средств, пунктов пропуска
автотранспортных средств, пунктов взимания платы с владельцев
автотранспортных средств и транспорта, включая автомобильный,
воздушный, водный транспорт и иные виды транспорта общего
пользования;
– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и
благоустройства жилищного
Республики Алтай;

и

нежилого

фонда

на

территории

– объектов по производству, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии, в том числе гидротехнических
сооружений;
– объектов производственной и инженерной инфраструктур
аэропортов, аэродромов;
– объектов
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объектов, используемых для осуществления лечебнопрофилактической, медицинской деятельности и иной деятельности в
системе здравоохранения;
– объектов образования, воспитания, культуры, спорта и иных
объектов социально-культурного и социально-бытового назначения;

466
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– объектов, используемых для организации отдыха граждан,
туризма и рекреации;
– объектов,
используемых
сельскохозяйственной деятельности;

для

осуществления

– объектов в сфере инновационной деятельности.
Данный перечень не является исчерпывающим, соглашения о
государственно-частных партнерствах могут заключаться также в иных
сферах.
Статья 7 Закона Республики Адыгея от 08.08.2011 № 33
«О государственной

политике

Республики

Адыгея

в

сфере

государственно-частного партнерства»467 устанавливает перечень
объектов, в отношении которых может быть заключено соглашение о
государственно-частном партнерстве:
– объекты транспортной инфраструктуры и транспорта;
– объекты жилищного строительства;
– объекты системы коммунального хозяйства;
– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты гидротехнических сооружений;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры и социального
обслуживания;
– объекты, используемые для организации туристической,
рекреационной и спортивной деятельности;
– объекты,
используемые
для
сельскохозяйственного
производства, переработки, хранения, мелкооптовой и оптовой
торговли сельскохозяйственной продукцией.
Кроме того, предусматривается возможность заключения
соглашений о государственно-частных партнерствах в отношении
467
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иных объектов, представляющих особую значимость для социальноэкономического развития Республики Адыгея.
Статья 8 Закона Псковской области от 09.12.2011 № 1119-ОЗ
«Об участии Псковской области в государственно-частном
партнерстве»468 закрепляет перечень объектов, в отношении которых
может быть
партнерстве:

заключено

соглашение

о

государственно-частном

– объекты транспортной инфраструктуры и транспорт, включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт и
иные виды транспорта общего пользования;
– объекты системы коммунальной инфраструктуры, включая
объекты водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых и
промышленных
отходов,
а
также
объекты
обеспечения
функционирования и благоустройства жилищного и нежилого фонда
на территории области;
– объекты энергоснабжения,

включая

энергогенерирующие

системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, культуры, спорта, туризма, рекреации и
социального обслуживания, иные объекты социально-культурного
назначения;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты общественной безопасности и правопорядка;
– объекты жилищного фонда (жилые дома, жилые помещения);
– объекты комплексного инфраструктурного обеспечения
инвестиционных площадок (индустриальных и технологических парков,
зон интенсивного экономического развития, новых жилых районов и
прочих
объектов,
которые
определены
областным
законодательством).

468
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Кроме того, предусматривается возможность заключения
соглашений о государственно-частных партнерствах в отношении
иных объектов общественной инфраструктуры.
Статья 11.3 Закона Пензенской области от 30.06.2009
№ 1755-ЗПО
«Об инвестициях
и
государственно-частном
партнерстве

в

Пензенской

области»469

устанавливает

исчерпывающий перечень объектов, в отношении которых может быть
заключено соглашение о государственно-частном партнерстве:
– автомобильные
дороги
и
инженерные
сооружения
транспортной инфраструктуры;
– объекты железнодорожного транспорта;
– объекты трубопроводного транспорта;
– аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также
создаваемые и предназначенные для организации полетов
гражданских воздушных судов авиационная инфраструктура, средства
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи;
– объекты производственной и инженерной инфраструктуры
аэропортов;
– гидротехнические сооружения;
– объекты по производству, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии;
– системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства;
– транспорт общего пользования;
– объекты здравоохранения;
– объекты образования, культуры, спорта;
– объекты, используемые для организации отдыха граждан и
туризма;
– объекты сельскохозяйственного назначения.
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Статья 7 Областного закона Новгородской области от
05.05.2011 № 973-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
Новгородской области»470 устанавливает перечень объектов, в
отношении

которых

может

быть

заключено

соглашение

о

государственно-частном партнерстве:
– автомобильные
дороги
и
инженерные
сооружения
транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы,
тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска
автотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев
автотранспортных средств;
– объекты железнодорожного транспорта;
– объекты трубопроводного транспорта;
– аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также
создаваемые и предназначенные для организации полетов
гражданских воздушных судов авиационная инфраструктура и
средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и
связи;
– объекты производственной и инженерной инфраструктур
аэропортов;
– гидротехнические сооружения;
– объекты по производству, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии;
– системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения;
– объекты водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации
(захоронения)
бытовых
отходов,
объекты,
предназначенные для освещения территорий городских и сельских
поселений,
объекты,
предназначенные
для
благоустройства
территорий, а также объекты социально-бытового назначения;
– транспорт общего пользования;
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– объекты,
используемые
для
сельскохозяйственной
деятельности,
хранения
сельскохозяйственной
продукции
и
производства пищевых продуктов, включая напитки;
– объекты
здравоохранения,
в
том
числе

объекты,

предназначенные для санаторно-курортного лечения;
– объекты
образования,
культуры,
спорта,
объекты,
используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные
объекты социально-культурного назначения;
– объекты инновационной деятельности;
– объекты в сфере массовых коммуникаций, информационных
технологий;
– иные объекты, необходимые для социально-экономического
развития Новгородской области и (или) муниципальных образований
Новгородской области.
Кроме того, предусматривается возможность заключения
соглашений о государственно-частных партнерствах в отношении
иных объектов, необходимых для социально-экономического развития
Новгородской области и (или) муниципальных образований
Новгородской области.
Часть 1 статьи 8 Закона Нижегородской области от
09.03.2010 № 40-З «Об участии Нижегородской области в
государственно-частном
партнерстве»471
устанавливает
исчерпывающий перечень объектов, в отношении которых может быть
заключено соглашение о государственно-частном партнерстве:
– транспорт, включая железнодорожный, автомобильный,
воздушный, водный, а также подземный (метрополитен) и иные виды
транспорта общего пользования, транспортная и дорожная
инфраструктура, включая объекты дорожного сервиса и транспортного
обслуживания;
– система
коммунальной
инфраструктуры,
объекты
благоустройства;
– объекты по производству, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии;
471
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– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, культуры, спорта, туризма, рекреации и
социального обслуживания, иные объекты социально-культурного
назначения;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
– объекты торговли, бытового обслуживания и общественного
питания;
– объекты
производства,
хранения,
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Статья 6 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 131101-ЗМО «Об участии Мурманской области в государственночастных партнерствах»472 устанавливает следующий перечень
объектов, в отношении которых может быть заключено соглашение о
государственно-частном партнерстве:
– объекты транспортной инфраструктуры и транспорта,
включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный
транспорт;
– системы коммунальной инфраструктуры, включая объекты
водо-, тепло- и газоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты
обеспечения
функционирования
и
благоустройства
жилищного и нежилого фондов на территории Мурманской области;
– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– инфраструктура инновационной системы;

472
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– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты науки,

образования,

культуры

и

социального

обслуживания;
– объекты, используемые для осуществления туристскорекреационной деятельности, физической культуры и спорта;
– объекты обустройства пограничных пунктов пропуска и
таможенного оформления грузов;
– объекты агропромышленного комплекса.
В соответствии со статьей 8 Закона Московской области от
08.06.2011 № 80/2011-ОЗ «Об участии Московской области в
государственно-частном

партнерстве»473,

сферами

реализации

проектов могут являться создание, реконструкция, модернизация,
ремонт или эксплуатация объектов культуры, образования,
здравоохранения, социальной защиты, спорта, туризма, дорожного
хозяйства, связи, транспорта, энергоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, информатизации.
Часть 1 статьи 8 Областного закона Ленинградской области
от 14.10.2011 № 78-ОЗ «Об участии Ленинградской области в
государственно-частных партнерствах»474 определяет перечень
объектов, в отношении создания, реконструкции, эксплуатации
которых может быть заключено соглашение о государственно-частном
партнерстве:
– транспортная
инфраструктура
и
транспорт,
включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный, иные виды
транспорта общего пользования;
– объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения (включая
энергогенерирующие системы, а также системы передачи и
распределения энергии), водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты
обеспечения
функционирования
и
благоустройства
473
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жилищного и нежилого фонда и территории Ленинградской области,
объекты коммунального хозяйства;
– объекты жилищного строительства;
– объекты капитального строительства областного значения;
– объекты
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической
здравоохранения;

и

иной

деятельности

в

системе

– объекты, используемые в сфере образования, воспитания,
культуры и социального обслуживания;
– объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта;
– объекты промышленного производства в инновационной
сфере;
– объекты по производству,
сельскохозяйственной продукции;

хранению

и

переработке

– объекты, используемые для обеспечения государственного и
муниципального управления;
– объекты, используемые для обеспечения безопасности и
правопорядка;
– объекты, используемые для управления природными
ресурсами и их использования;
– объекты, имеющие природоохранное значение;
– объекты защиты, профилактики и охраны окружающей
природной среды.
Согласно Закону Курганской области от 02.11.2009 № 495
«О государственно-частном
партнерстве
в
Курганской
475
области» , объектом соглашения (договора) о государственночастном партнерстве может быть следующее имущество:
– автомобильные
дороги
и
инженерные
сооружения
транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы,
тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска
475
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автотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев
автотранспортных средств;
– системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации
(захоронения)
бытовых
отходов,
объекты,
предназначенные для освещения территорий городских и сельских
поселений,
объекты,
предназначенные
для
благоустройства
территорий, а также объекты социально-бытового назначения;
– объекты,
используемые
для
сельскохозяйственного
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
– объекты инновационной деятельности;
– иные объекты, представляющие особую значимость для
социально-экономического развития Курганской области (статья 10).
Закон Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6633
«Об участии Красноярского края в государственно-частном
партнерстве»476 устанавливает, что объектами соглашений являются
объекты, входящие в состав следующего имущества и (или) связанные
с ним (статья 4):
– объекты транспортной инфраструктуры и транспорта,
включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный
транспорт;
– объекты
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, культуры и социального обслуживания
населения;
– объекты, используемые для обеспечения питания в
учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты;
– объекты жилищно-коммунальной сферы;
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– объекты, используемые
рекреации и спорта;

для

осуществления

туризма,

– объекты в сфере инновационной деятельности.
Объектами соглашений (договоров) о государственно-частном
партнерстве, согласно Закону Краснодарского края от 09.06.2010
№ 1989-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в
сфере государственно-частного партнерства»477, могут выступать
(статья 9):
– объекты транспортной инфраструктуры и транспорта;
– объекты жилищного строительства;
– объекты системы коммунального хозяйства;
– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты гидротехнических сооружений;
– бъекты безопасности и правопорядка;
– объекты управления природными
окружающей среды и их использования;
– объекты
подвижной
телекоммуникаций;

и

ресурсами

стационарной

и

охраны

связи

и

– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры и социального
обслуживания;
– объекты, используемые для осуществления туризма,
рекреации и спорта;
– объекты,
используемые
для
сельскохозяйственного
производства, переработки, хранения, мелкооптовой и оптовой
торговли сельскохозяйственной продукцией;
– объекты инновационной деятельности;
– иные объекты, представляющие особую значимость для
социально-экономического развития Краснодарского края».
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Объектами соглашения о партнерстве, в соответствии с
Законом Кировской области от 04.06.2010 № 529-ЗО «Об участии
Кировской
области
в
проектах
партнерства»478, являются (статья 9):

государственно-частного

– объекты транспортной инфраструктуры и транспорт, включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт и
иные виды транспорта общего пользования;
– системы
благоустройства;

коммунальной

инфраструктуры,

объекты

– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объекты образования, культуры, спорта, туризма, рекреации и
социального обслуживания, иные объекты социально-культурного
назначения;
– объекты
подвижной
телекоммуникаций;

и

стационарной

связи

и

– объекты общественной безопасности и правопорядка;
– объекты жилищного фонда (жилые дома, жилые помещения).
Законом Калининградской области от 30.12.2010 № 536
«Об участии
Калининградской
области
в
проектах
479
государственно-частного партнерства»
установлено, что участие
Калининградской

области

в

проектах

государственно-частного

партнерства осуществляется в целях создания, реконструкции,
модернизации и (или) эксплуатации объектов общественной
инфраструктуры, входящих в состав следующего имущества (часть 1
статьи 6):
– транспортной инфраструктуры и транспорта, включая
железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт, а
также иные виды транспорта общего пользования;
478
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– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых и промышленных
отходов, а также объектов обеспечения функционирования и
благоустройства жилищного и нежилого фонда и территории
Калининградской области;
– объектов энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объектов государственного управления;
– объектов безопасности и правопорядка;
– объектов управления природными
использования;

ресурсами

и

их

– объектов
подвижной
и
стационарной
связи
и
телекоммуникаций;
– объектов, используемых для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической
здравоохранения;

и

иной

деятельности

в

системе

– объектов образования, воспитания, культуры и социального
обслуживания;
– объектов, используемых для осуществления туризма,
рекреации и спорта;
– иных объектов общественной инфраструктуры в соответствии
с решением Правительства Калининградской области.
Предметом государственно-частного партнерства, согласно
Закону Кабардино-Балкарской Республики от 25.02.2010 № 15-РЗ
«О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской
Республики»480, могут быть (статья 8):
– автомобильные
дороги
и
инженерные
сооружения
транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы,
тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска
автотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев
автотранспортных средств;
– объекты железнодорожного транспорта;
480
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– объекты трубопроводного транспорта;
– аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также
создаваемые и предназначенные для организации полетов
гражданских воздушных судов авиационная инфраструктура и
средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и
связи;
– объекты производственной и инженерной инфраструктуры
аэропортов;
– гидротехнические сооружения;
– объекты по производству, передаче

и

распределению

электрической и тепловой энергии;
– системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации
(захоронения)
бытовых
отходов,
объекты,
предназначенные для освещения территорий городских и сельских
поселений,
объекты,
предназначенные
для
благоустройства
территорий, а также объекты социально-бытового назначения;
– транспорт общего пользования;
– объекты,
используемые
для
сельскохозяйственной
деятельности,
хранения
сельскохозяйственной
продукции
и
производства пищевых продуктов, включая напитки;
– объекты
здравоохранения,
в
том
числе
объекты,
предназначенные для санаторно-курортного лечения;
– объекты
образования,
культуры,
спорта,

объекты,

используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные
объекты социально-культурного назначения;
– объекты инновационной деятельности;
– объекты в сфере массовых коммуникаций, информационных
технологий;
– иные объекты, необходимые для социально-экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики.
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Законом Ивановской
«О государственно-частном

области от 14.07.2010 № 84-ОЗ
партнерстве
в
Ивановской

области»481 установлено, что объектом соглашения о государственночастном

партнерстве

может

выступать

следующее

имущество

(статья 6):
– объекты, перечисленные в статье 4 Федерального закона
«О концессионных соглашениях», – при заключении концессионного
соглашения;
– объекты,

используемые

для

сельскохозяйственного

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
– объекты инновационной деятельности;
– объекты

подвижной

телекоммуникаций;
– транспортная

и

стационарной

инфраструктура

и

связи

транспорт,

и

включая

железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт и
иные виды транспорта общего пользования;
– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты
обеспечения
функционирования
и
благоустройства
жилищного и нежилого фонда на территории Ивановской области;
– объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объекты, используемые для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности
здравоохранения;
– объекты науки, образования, воспитания,
социального обслуживания;
– объекты, используемые

для

в

системе

культуры

осуществления

и

туризма,

рекреации и спорта.

481

<http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/privgovpartnerde
v/doc20100714_01>; <http://www.pppi.ru/docs/7.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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Участие Воронежской области в проектах государственночастного партнерства, согласно Закону Воронежской области от
01.11.2011 № 151-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в
Воронежской области»482, осуществляется в целях создания,
реконструкции и (или) эксплуатации объектов общественной
инфраструктуры, входящих в состав следующего имущества (часть 1
статьи 8):
– транспортной
инфраструктуры
и
транспорта
общего
пользования;
– системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-,
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объектов обеспечения функционирования и благоустройства жилого и
нежилого фонда на территории Воронежской области;
– объектов энергоснабжения, включая энергогенерирующие
системы, а также системы передачи и распределения энергии;
– объектов государственного управления;
– объектов безопасности и правопорядка;
– объектов управления природными
использования;
– объектов

подвижной

и

ресурсами

стационарной

и

их

связи

и

телекоммуникаций;
– объектов, используемых для осуществления медицинской,
лечебно-профилактической и иной деятельности в системе
здравоохранения;
– объектов образования, воспитания, культуры и социального
обслуживания;
– объектов,

используемых

для

рекреации и спорта;
– объектов производственной

осуществления

инфраструктуры

туризма,
в

рамках

осуществления
деятельности
организаций
обрабатывающих
производств;
– технологических и индустриальных парков, отраслевых
кластерных образований.
482

<http://www.apivrn.ru/images/stories/GCHP/5_2_1.doc>. СПС «КонсультантПлюс».
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Закон Волгоградской области от 29.11.2011 № 2257-ОД
«Об участии Волгоградской области в государственно-частном
партнерстве»483 определяет нижеследующие объекты соглашения о
государственно-частном партнерстве (часть 1 статьи 10):
– автомобильные
дороги,
включенные
в
перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения либо в перечень автомобильных дорог
необщего
значения;

пользования

регионального

или

межмуниципального

– объекты железнодорожного транспорта;
– аэродромы и (или) здания (сооружения), предназначенные
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также
создаваемые и предназначенные для организации полетов
гражданских воздушных судов, авиационная инфраструктура и
средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и
связи;
– объекты

по

производству,

передаче

и

распределению

электрической и тепловой энергии;
– транспорт общего пользования;
– объекты,
используемые
для
сельскохозяйственной
деятельности;
– объекты здравоохранения и объекты, предназначенные для
санаторно-курортного лечения;
– объекты, используемые в сфере образования, спорта, отдыха
и туризма, иные объекты социально-культурного назначения;
– объекты инновационной деятельности;
– объекты в сфере массовых коммуникаций, информационных
технологий;
– иные объекты, необходимые для социально-экономического
развития Волгоградской области.

483

<http://www.pppi.ru/docs/54.pdf>. СПС «КонсультантПлюс».
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Объектами соглашений государственно-частного партнерства,
согласно части 1 статьи 9 Закона Архангельской области от
30.09.2011 № 332-24-ОЗ «Об участии Архангельской области в
проектах государственно-частного партнерства»484, могут быть
определены:
– объекты транспортной инфраструктуры, железнодорожный,
автомобильный, воздушный, водный, трубопроводный транспорт;
– объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты
водо-, газо-, теплоснабжения (включая производство, передачу и
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)),
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации
(захоронения) отходов;
– объекты электроэнергетики и электросетевого хозяйства;
– объекты в сфере информационных технологий и связи, в том
числе телекоммуникационные сети, линейно-кабельные сооружения,
антенно-мачтовые сооружения и иные объекты, предназначенные для
передачи, анализа и обработки информации;
– объекты в сфере здравоохранения;
– объекты в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта, объекты, используемые для организации отдыха и
туризма, и иные объекты социально-культурного назначения;
– объекты в сфере социального обслуживания населения;
– иные объекты, не изъятые из оборота или не ограниченные в
обороте.
В соответствии с Законом Алтайского края от 11.05.2011
№ 55-ЗС «Об участии Алтайского края в государственно-частном
партнерстве»485, участие Алтайского края в государственно-частном
партнерстве осуществляется в целях создания, реконструкции,
эксплуатации или технического обслуживания объектов соглашения, к
которым относятся (часть 1 статьи 6):

484

Волна.
–
11.10.2011.
–
№ 44.
<http://www.pppi.ru/docs/53.pdf>;
<http://www.dvinainvest.ru/data/files/static/zakon_PPP.pdf>.
485
Алтайская
правда.
–
18.05.2011.
–
№ 139.
<http://www.regionz.ru/index.php?ds=1125595>; <http://www.pppi.ru/docs/46.pdf>. СПС
«КонсультантПлюс».
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– объекты транспортной инфраструктуры и транспорта, в том
числе

железнодорожного,

автомобильного,

воздушного,

водного,

подземного и иных видов транспорта общего пользования, включая
объекты дорожного сервиса и транспортного обслуживания;
– объекты системы коммунального хозяйства, включая объекты
систем водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, а также объекты обеспечения функционирования
и благоустройства жилищного фонда и нежилых помещений;
– объекты сбора, утилизации и переработки бытовых,
промышленных отходов и отходов лечебно-профилактических
учреждений;
– объекты по производству, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии, в том числе генерирующие
объекты, функционирующие на основе возобновляемых источников
энергии;
– объекты,
технической,

используемые

медицинской,

для

осуществления

лечебно-профилактической

научнои

иной

деятельности в системе здравоохранения;
– объекты образования, воспитания, культуры, спорта, туризма,
рекреации и социального обслуживания, иные объекты социальнокультурного назначения;
– объекты,
используемые
для
осуществления
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, а также объекты
инновационной инфраструктуры;
– объекты
передвижных
и
стационарных
связи
и
телекоммуникаций;
– объекты инфраструктуры,

используемые

для

поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства;
– объекты бытового обслуживания и общественного питания;
– объекты
производства,
хранения,
переработки
сельскохозяйственной продукции;
– объекты государственного управления;
– объекты безопасности и правопорядка;
– объекты, относящиеся к природным
использование;

ресурсам,

и

их
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– объекты, признанные в установленном порядке памятниками
истории и культуры, архитектуры;
– иные объекты, определяемые в установленном порядке
Администрацией Алтайского края.

196

Заключение
Представленный в настоящем издании сравнительно-правовой
обзор положений ряда зарубежных законов о государственно-частном
партнерстве (в авторских переводах), а также положений ряда законов
субъектов
Российской
Федерации
о
государственно-частном
партнерстве, отобранных и сопоставленных по нескольким ключевым
позициям,
позволил
дополнительно
обобщить
результаты
сравнительно-правового исследования российского и зарубежного
законодательства о государственно-частном партнерстве486, уточнить
авторские концепции, изложенные в других монографиях автора
настоящего издания487, а также разработать нижеследующий корпус
существенных признаков публично-частного партнерства в рамках
авторской
интегральной
научной
концепции
понимания,
интерпретации и описания публично-частного партнерства.
Существенными
признаками
публично-частного
(государственно-частного,
частно-государственного,
муниципально-частного, частно-муниципального) партнерства,
позволяющими отграничить эту форму сотрудничества государства с
частным сектором от всех иных форм такого сотрудничества
(в том числе от государственных закупок, от государственного участия
в имуществе коммерческой организации и других форм), в нашей
авторской концепции являются нижеследующие.
1. Юридически оформленное (закрепляемое только контрактом
или же реализуемое через создаваемое на основе контракта
совместное предприятие) обоюдовыгодное сотрудничество органа

486

Основной исследовательский блок: Сазонов В.Е. Государственно-частное
партнерство: гражданско-правовые, административно-правовые и финансовоправовые аспекты / Кафедра административного и финансового права РУДН. – М.,
2012. – 492 с.
487
Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: Правовые основы, проблемы
и перспективы. – М., 2010. – 179 с.; Сазонов В.Е. Государственно-частное
партнерство: гражданско-правовые, административно-правовые и финансовоправовые аспекты / Кафедра административного и финансового права РУДН. – М.,
2012. – 492 с., и др.
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публичной власти (органа
местного
самоуправления

государственной власти или органа
–
государственного/муниципального

партнера) с частным (негосударственным, немуниципальным)
хозяйствующим субъектом (частным партнером/группой частных
партнеров)488, но при условии обеспечения приоритета публичных
интересов. Изначальное разграничение между публичным и частным
партнерами проектируемых затрат и доходов.
2. Предмет
публично-частного
партнерства –
характеризующийся

повышенной

общественной

значимостью

финансово-ёмкий долгосрочный проект (комплекс проектов) по
созданию, реновации/модернизации (в том числе на основе
качественно-стоимостной оптимизации), обслуживанию, технической
и/или
экономической
эксплуатации
публичных
сервисноинфраструктурных объектов или систем либо по предоставлению
публичных услуг, традиционно относимых к ведению публичной
власти.
3. Интересами частного партнера к проекту государственночастного партнерства могут выступать:
– финансовая прибыль, в том

числе

обусловленная

возможностями, обеспечиваемыми за счет привносимых в проект
государственно-частного
партнерства
публичным
партнером
имущественных активов;
– долгосрочность проекта государственно-частного партнерства
вкупе с расширенными правомочиями в рамках проекта, что
обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и позволяет вести себя
по отношению к такому проекту по-хозяйски рачительно и
ответственно, запуская и реализуя сопряженные бизнес-проекты,
обеспечивающие снижение общих издержек по этому проекту
государственно-частного партнерства и повышение уровня прибыли
частного партнера;
– комплекс репутационных благ и возможностей;

488

По законодательству ряда государств, публичным партнером в контракте
публично-частного партнерства может выступать коммерческая организация с
государственным участием, а также некоммерческая организация. – Прим. авт.
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– доступ
технологиям;

к

эксклюзивно

контролируемым

государством

– налоговые льготы;
– государственные гарантии по банковским кредитам;
– расширение рынков сбыта товаров и поставки услуг;
– возможности пережить кризисные периоды в экономике.
4. Интересами публичного партнера к проекту государственночастного партнерства могут выступать:
– фактические возможности реализации конкретных публичных
интересов, которые вне реализации проекта государственно-частного
партнерства остались бы не реализованными вообще, в нужном
объеме или в необходимые сроки:
• факт запуска и успешной и эффективной реализации
проекта по созданию, реновации/модернизации (в том числе
на
основе
качественно-стоимостной
оптимизации),
обслуживанию,
эксплуатации

технической
конкретного

и/или
экономической
публичного
сервисно-

инфраструктурного объекта (или системы объектов);
• факт успешного, устойчивого и эффективного
функционирования системы реализации делегированных
публичным партнером частному партнеру прав на оказание
публичных услуг, традиционно относимых к ведению
публичной власти;
• экономическое
развитие
региона
(субъекта
Российской Федерации) или иной территориальной единицы
или ее части;
• создание рабочих мест;
– финансовая прибыль от проекта, часть которой по некоторым
контрактам государственно-частного партнерства может идти в
бюджет государства;
– доступ к эксклюзивно контролируемым частным партнером
технологиям;
привнесение
частным
партнером
в
проект
государственно-частного
партнерства
своих
организационноуправленческих,
образовательно-компетентностных,
научноинновационных и других материальных и нематериальных ресурсов,
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включая ноу-хау и патенты, поскольку без этих ресурсов, имея в виду
только лишь финансовые инвестиции частного партнера, государству
существенно дешевле было бы взять банковский кредит
реализацию проекта государственно-частного партнерства;

на

– взятие частным партнером на себя целого ряда значительных
рисков, сопряженных с проектом
5. Долгосрочность сотрудничества (от 15–20 лет и свыше;
может доходить до 50–70 лет).
При этом контрактом государственно-частного партнерства
может быть предусмотрено право публичного партнера при окончании
определенных этим контрактом подэтапов (промежуточных этапов)
прекратить отношения с частным партнером (при наличии
существенных обстоятельств, предусмотренных контрактом либо по
обоюдному согласию сторон) и продолжить реализацию проекта с
другим частным партнером, либо оставить в проекте изначального
частного партнера.
6. Специфические формы разграничения между публичным и
частным партнерами ответственностей по проекту в целом и по
элементам проекта – сложноструктурная функционально-целевая
(конкордантно-целевая и корреально-функциональная) консолидация
финансовых,
имущественных,
организационно-управленческих,
образовательно-компетентностных, научно-инновационных и других
материальных и нематериальных ресурсов органа публичной власти и
частного партнера, обеспечивающая достижение кооперационного,
синергетическо-системного и мультипликативного489 социальноэкономических эффектов.
Конкордантно-целевое
[взаимодействие]
–
качество,
отражающее консорциумную согласованность действий и целей
партнеров в рамках проекта, но отнюдь не полное совпадение целей
партнеров, поскольку цели государственного партнера в рамках
489

Под мультипликативностью имеется в виду свойство объекта регулирования,
проявляющееся в значительном превышении (в геометрической и подобных
прогрессиях) результата одновременных воздействий линейного характера на
данный объект над простой суммой результатов таких воздействий, полученных
при их приложении по отдельности (Берзин В.А. Государственная политика в
области производства, оборота и потребления винодельческой продукции: Дис. …
докт. юридич. наук: 12.00.14; 12.00.02 / РУДН. – М., 2010. – С. 138–139).
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проекта отличаются от целей частного партнера, во всяком случае,
существенно не совпадают, сближаясь лишь в части необходимости
достижения объективного результата выполнения проекта по
организации
(строительству,
модернизации
и т.д.)
сервисноинфраструктурной системы (или объекта).
Корреально-функциональная [консолидация] означает, что
консолидируемые для реализации конкретного проекта (группы
проектов) ресурсы публичного партнера и частного партнера не просто
соединяются, складываются с простейшим распределением их по
направлениям реализации и ответственности, а образуют новое
системное качество путем сложноструктурного солидарного (по
совместному
решению,
при
совместной
корректировке)
функционально детерминированного оптимального распределения
(делегирования) по каждому из партнеров тех или иных связанных с
конкретным проектом: вещных прав, финансовых расходных,
гарантийных и иных обязательств, ответственности за выполнение тех
или иных действий или за достижение тех или иных результатов,
ответственности за управление теми или иными финансовоэкономическими, организационно-политическими и иными рисками,
ответственности за те или иные возможные, в том числе
прогнозируемые, деликты, доходов – таким образом, что стороны
солидарно отвечают в целом за проект, субсидиарно отвечая за те или
иные аспекты его реализации.
То есть, как уже было отмечено выше, частный партнер
привносит в проект со своей стороны (в большинстве случаев) не
только свои финансовые ресурсы, но и иные свои ресурсы и
возможности (организационные возможности, деловые технологии,
патенты и т.д.). В противном случае, для государства было бы
существенно дешевле получить банковское кредитование этого
проекта.
7. Разграничение между публичным и частным партнерами
рисков и ответственностей по управлению рисками.
По общему правилу, ответственность за те или иные риски,
сопряженные с реализацией проекта государственно-частного
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партнерства, возлагаются на того из партнеров, который в состоянии
наиболее эффективно ими управлять.
8. Соответственно сказанному, форма контракта публичночастного партнерства может быть различной – в зависимости от
содержания отношений в рамках этого контракта. Это может быть как
договор концессии, так и сложный комплексный договор,
предусматривающий множество видов и форм договорных отношений.
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