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ЗАКОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ОБ УЧАСТИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВАХ 

 
(в ред. Законов УР от 12.10.2010 N 39-РЗ, 

от 02.07.2012 N 38-РЗ) 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает цели, принципы, формы участия Удмуртской Республики в 

государственно-частных партнерствах, полномочия органов государственной власти Удмуртской 
Республики, связанные с таким участием. 

 
Статья 2. Понятие государственно-частного партнерства 
 
Под государственно-частным партнерством в целях настоящего Закона понимается 

взаимодействие (сотрудничество) между Удмуртской Республикой и российским или иностранным 
юридическим лицом либо объединением юридических лиц, либо индивидуальным 
предпринимателем (далее - частный партнер) с целью реализации общественно значимых 
проектов в социально-экономической сфере на территории Удмуртской Республики. 

 
Статья 3. Цели участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах 
 
Целями участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах являются: 
1) привлечение Удмуртской Республикой частных партнеров 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 (далее - соглашение о партнерстве); 

2) развитие общественной инфраструктуры для обеспечения экономического роста; 
3) улучшение качества товаров (работ, услуг), реализуемых (проводимых, оказываемых) с 

использованием объектов общественной инфраструктуры; 
4) повышение эффективности эксплуатации объектов общественной инфраструктуры, 

достигаемое за счет привлечения материальных и финансовых средств частных партнеров, 
осуществляющих эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры и оказание услуг 
(проведение работ, реализацию товаров) с их использованием. 

 
Статья 4. Принципы участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах 
 
Участие Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах основывается на 

принципах: 
1) законности; 
2) эффективного использования и управления собственностью Удмуртской Республики; 
3) соблюдения прав и законных интересов частных партнеров; 
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4) равноправия частных партнеров; 
5) взаимовыгодного сотрудничества Удмуртской Республики и частных партнеров. 
 
Статья 5. Формы участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах 

 
Формами участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах являются: 
1) заключение концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом "О 

концессионных соглашениях"; 
2) участие в создании особых экономических зон в соответствии с Федеральным законом "Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации"; 
3) участие в уставных капиталах хозяйственных обществ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики; 
4) предоставление Удмуртской Республикой в аренду частному партнеру находящихся в 

собственности Удмуртской Республики земельных участков, на которых располагаются или должны 
располагаться объекты соглашения о партнерстве и (или) которые необходимы для осуществления 
частным партнером деятельности, предусмотренной соглашением о партнерстве, в целях создания 
или реконструкции частным партнером объекта соглашения о государственно-частном 
партнерстве, осуществления частным партнером его последующей эксплуатации на условиях и в 
порядке, определенных соглашением о партнерстве, а также в течение срока, определенного 
соглашением о партнерстве, по истечении которого партнер передает его в собственность 
Удмуртской Республики на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением о партнерстве; 

5) предоставление Удмуртской Республикой частному партнеру во владение и пользование 
недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской 
Республики, в целях создания иного или реконструкции частным партнером недвижимого 
(движимого) имущества (объекта соглашения о партнерстве), осуществления частным партнером 
его последующей эксплуатации на условиях и в порядке, определенных соглашением о 
партнерстве, а также в течение срока, определенного соглашением о партнерстве, по истечении 
которого партнер передает его в собственность Удмуртской Республики на условиях и в порядке, 
предусмотренных соглашением о партнерстве; 

6) предоставление Удмуртской Республикой частному партнеру земельных участков, иного 
недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской 
Республики, в целях создания или реконструкции частным партнером объекта недвижимого 
(движимого) имущества (объекта соглашения о партнерстве), осуществления частным партнером 
его последующей эксплуатации на условиях и в порядке, определенных соглашением о 
партнерстве, право собственности на который будет принадлежать частному партнеру с 
возможностью передачи объекта соглашения о партнерстве в аренду или аренду с правом выкупа 
Удмуртской Республике либо иному указанному в соглашении о партнерстве лицу; 

7) предоставление Удмуртской Республикой во владение и пользование находящегося в 
собственности Удмуртской Республики недвижимого и (или) движимого имущества в целях 
предоставления частным партнером на условиях и в порядке, определенных соглашением о 
партнерстве, товаров (работ, услуг) потребителям с использованием объекта соглашения о 
партнерстве; 

8) участие Удмуртской Республики в лице уполномоченных органов в реализации 
инвестиционных, инновационных проектов в соответствии с бюджетным законодательством, в том 
числе: 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 
Удмуртской Республики с одновременным инвестированием в эти объекты частным партнером; 

предоставление налоговых льгот в соответствии с налоговым законодательством; 
государственные гарантии по кредитам (займам), привлекаемым частным партнером для 

исполнения соглашения о партнерстве; 
9) выкуп результатов деятельности частного партнера или софинансирование деятельности 

частного партнера из средств бюджета Удмуртской Республики, связанных с выполнением частным 
партнером обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ, оказанию услуг согласно 
условиям соглашения о партнерстве; 
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10) субсидирование деятельности частного партнера в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с осуществлением деятельности частного партнера по эксплуатации объекта 
соглашения о партнерстве; 

11) оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема товаров (работ, услуг), 
предусмотренных соглашением о партнерстве и произведенных частным партнером; 

12) иные формы, установленные законодательством Российской Федерации. 
В рамках соглашения о государственно-частном партнерстве может использоваться одна или 

несколько форм участия. 
 
Статья 6. Решение об участии Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах 

и заключение соглашения о партнерстве 
 

1. Решение об участии в государственно-частных партнерствах принимается Правительством 
Удмуртской Республики. 

Порядок подготовки и заключения соглашений о партнерстве определяется Правительством 
Удмуртской Республики. 

2. Решением об участии Удмуртской Республики в государственно-частных партнерствах 
утверждаются: 

1) форма(ы) участия Удмуртской Республики в государственно-частном партнерстве; 
2) вид(ы) торгов или конкурса; 
3) исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченный 

на: 
проведение торгов или конкурса, 
заключение и исполнение соглашения о партнерстве (в случае, если стороной в соглашении о 

партнерстве от имени Удмуртской Республики будет выступать не Правительство Удмуртской 
Республики). 

 
Статья 7. Участие муниципальных образований в Удмуртской Республике в государственно-

частных партнерствах 
 

Муниципальные образования в Удмуртской Республике могут участвовать в отношениях, 
связанных с реализацией государственно-частных партнерств в порядке и формах, определенных 
органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Президент 
Удмуртской Республики 

А.А.ВОЛКОВ 
г. Ижевск 
9 октября 2009 года 
N 39-РЗ 

 
 

 

 


