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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон определяет основы организации отношений, 

складывающихся в рамках государственно-частного партнерства на территории 

Омской области, в том числе принципы, цели, задачи и формы осуществления 

государственно-частного партнерства. 

 

Статья 2. Понятие государственно-частного партнерства 

 

Под государственно-частным партнерством понимается взаимодействие 

(сотрудничество) между Омской областью и хозяйствующими субъектами в 

целях, определенных настоящим Законом. 

 

Статья 3. Принципы государственно-частного партнерства 

 

Государственно-частное партнерство основывается на следующих 

принципах: 

разделение ответственности и рисков между сторонами государственно-

частного партнерства; 

равные условия доступа хозяйствующих субъектов к участию в 

государственно-частном партнерстве; 

соблюдение прав и законных интересов сторон государственно-частного 

партнерства. 

 

Статья 4. Цели и задачи государственно-частного партнерства 
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1. 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. 

2. 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 инновационных 

проектов. 

3. Задачами государственно-частного партнерства являются: 

привлечение частного капитала в государственный сектор; 

повышение эффективности управления собственностью Омской области; 

эффективное использование бюджетных средств. 

 

Статья 5. Формы осуществления государственно-частного партнерства 

 

Государственно-частное партнерство может осуществляться в следующих 

формах: 

заключение концессионных соглашений; 

создание хозяйственных товариществ и обществ, участником которых 

является Омская область; 

заключение соглашений об осуществлении государственно-частного 

партнерства; 

иные формы в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

 

Статья 6. Соглашения об осуществлении государственно-частного 

партнерства 

 

1. Соглашения об осуществлении государственно-частного партнерства 

заключаются в соответствии с федеральным законодательством Правительством 

Омской области с хозяйствующими субъектами по инициативе органов 

государственной власти Омской области, хозяйствующих субъектов. 

2. Порядок организации взаимодействия органов исполнительной власти 

Омской области по вопросам, связанным с заключением соглашений об 

осуществлении государственно-частного партнерства, определяется 

Правительством Омской области. 
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