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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УЧАСТИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В ПРОЕКТАХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере участия Республики Северная Осетия-Алания 

в проектах государственно-частного партнерства. 
 
Статья 2. Законодательство Республики Северная Осетия-Алания о государственно-частном 

партнерстве 
 
Законодательство Республики Северная Осетия-Алания о государственно-частном 

партнерстве основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах, иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, Конституции Республики Северная Осетия-
Алания и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Северная 
Осетия-Алания. 

 
Статья 3. Цели настоящего Закона 
 
Целями настоящего Закона являются создание условий для развития государственно-

частного партнерства в Республике Северная Осетия-Алания, повышение инновационной и 
инвестиционной активности, обеспечение эффективности использования имущества, 
находящегося в собственности Республики Северная Осетия-Алания, создание нового имущества 
для реализации приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы, повышения 
качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям. 

 
Статья 4. Принципы участия Республики Северная Осетия-Алания в проектах государственно-

частного партнерства 
 
1. Проекты государственно-частного партнерства организуются на принципах координации со 

среднесрочным и долгосрочным бюджетным планированием, в том числе на основе 
использования долгосрочных региональных целевых программ. 

2. Участие Республики Северная Осетия-Алания в проектах государственно-частного 
партнерства основывается на принципах: 

1) законности; 
2) эффективного использования бюджетных средств, владения, пользования и распоряжения 

государственным имуществом; 
3) приоритетности исполнения обязательств, принимаемых Республикой Северная Осетия-

Алания в рамках проектов государственно-частного партнерства; 
4) соблюдения прав и законных интересов участников; 
5) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон. 
 
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) государственно-частное партнерство - взаимодействие (сотрудничество) между 
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Республикой Северная Осетия-Алания и частным партнером, складывающееся по поводу развития 
инновационного или инвестиционного потенциала республики, а также планирования, разработки, 
финансирования, технического перевооружения, строительства, реконструкции и эксплуатации 
инфраструктурных объектов и объектов социальной сферы, находящихся в собственности 
Республики Северная Осетия-Алания; 

2) объекты государственно-частного партнерства - инфраструктурные объекты и объекты 
социальной сферы, находящиеся в собственности Республики Северная Осетия-Алания; 

3) частный партнер - российское или иностранное юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, объединение юридических лиц, участвующее в проектах государственно-
частного партнерства. 

2. Иные понятия используются в настоящем Законе в значениях, определенных 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Реконструкция и эксплуатация объектов государственно-частного партнерства 
 
1. Мероприятия по переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и 

автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего оборудования новым, а также 
по изменению технологического или функционального назначения объектов государственно-
частного партнерства или их отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и 
эксплуатационных свойств относятся к реконструкции объектов государственно-частного 
партнерства. 

2. Использование объектов государственно-частного партнерства партнером в соответствии с 
назначением объекта государственно-частного партнерства, в том числе в целях производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, в порядке и на условиях, определенных решением об 
участии в проекте государственно-частного партнерства, относится к эксплуатации объектов 
государственно-частного партнерства. 

 
Статья 7. Формы государственно-частного партнерства 
 
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 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. 

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. 

 
Статья 8. Порядок управления Республикой Северная Осетия-Алания проектами 

государственно-частного партнерства 
 
1. Основой управления проектами государственно-частного партнерства в Республике 

Северная Осетия-Алания являются нормативные правовые акты (стратегии, концепции, 
программы, планы и т.д.) стратегического (комплексного) социально-экономического развития 
Республики Северная Осетия-Алания на среднесрочный и долгосрочный периоды, содержащие 
перечни проектов развития общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации на 



основе проектов государственно-частного партнерства. 
2. Республика Северная Осетия-Алания на основе нормативных правовых актов о 

стратегическом (комплексном) социально-экономическом развитии на среднесрочный и 
долгосрочный периоды и содержащихся в них перечней проектов развития общественной 
инфраструктуры, предполагаемых к реализации на основе проектов государственно-частного 
партнерства, принимает программы развития государственно-частного партнерства. 

 
Статья 9. Принятие решений об участии в проектах государственно-частного партнерства 
 
1. Участие в проектах государственно-частного партнерства осуществляется путем 

проведения конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Северная Осетия-Алания. 

2. Конкретные условия, сроки и объемы участия сторон в проектах государственно-частного 
партнерства определяются сторонами государственно-частного партнерства при принятии 
решения об участии в проектах государственно-частного партнерства на основании результатов 
конкурса. 

 
Статья 10. Полномочия исполнительных органов государственной власти Республики 

Северная Осетия-Алания при участии в проектах государственно-частного партнерства 
 
1. Решение об участии в проектах государственно-частного партнерства в отношении 

объектов, находящихся в собственности Республики Северная Осетия-Алания, принимается 
Правительством Республики Северная Осетия-Алания. 

2. Контроль за реализацией проекта государственно-частного партнерства осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Северная Осетия-Алания. 

 
Статья 11. Финансирование расходов, связанных с участием Республики Северная Осетия-

Алания в проектах государственно-частного партнерства 
 
1. Финансирование расходов, связанных с участием Республики Северная Осетия-Алания в 

проектах государственно-частного партнерства, осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания осуществляется органами государственной власти Республики 
Северная Осетия-Алания в установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Северная Осетия-Алания порядке. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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