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13 июля 2015 года подписан Федеральный  закон  № 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон ).  

Закон направлен на унификацию на федеральном уровне правовых условий для 

инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты в целях улучшения 

доступности и повышения качества публичных услуг на условиях распределения рисков и 

привлечения частных инвестиций и компетенций.  

Закон достаточно детально регламентирует основы правоотношений, возникающих в 

связи с: 

- подготовкой проектов, планируемых для реализации совместно публичным 

партнером и частным партнером на принципах государственно-частного партнерства, 

муниципально-частного партнерства ( ГЧП  и МЧП , соответственно); 

- заключением, исполнением и прекращением соглашений о ГЧП и соглашений о 

МЧП как основного инструмента ГЧП и МЧП согласно Закону, включая соответствующие 

полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления,  

а также устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон соглашений о ГЧП  и 

МЧП. 

Из-под сферы действия Закона исключены отношения, возникающие в связи с 

подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, 

поскольку они регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ                                                                

"О концессионных соглашениях". 

1. Предложение о реализации проекта ГЧП, проекта МЧП 

Инициатором проекта предложения о реализации проекта ГЧП либо проекта МЧП (далее 

- проект ) согласно Закону может выступать публичный партнер – в этом случае он 

обеспечивает разработку предложения о реализации соответствующего проекта и 

направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган, либо 

потенциальный частный партнер, который в таком случае обеспечивает разработку 

предложения и направляет его публичному партнеру.  

В случае, если инициатором предложения является частный партнер, одновременно с 

предложением он должен предоставить независимую гарантию, выданнуюбанком или 

иной кредитной организацией (банковская гарантия) в объеме не менее чем 5% объема 

прогнозируемого финансирования проекта.  

Предложение о реализации проекта составляется по форме, установленной 

Правительством РФ и должно содержать, в частности: описание проекта и обоснование 

его актуальности; проект соглашения, включающий в себя существенные условия; срок 

реализации проекта или порядок определения такого срока; прогнозируемый объем 

финансирования проекта; описание рисков (если применимо), в связи с реализацией 

проекта; сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного 

преимущества.  

Срок для рассмотрения публичным партнером предложения, а также переговоров с 

инициатором проекта не должен превышать 90 дней со дня поступления предложения. 

По окончании рассмотрения публичный партнер обязан принять решение о направлении 

предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях 

оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества, либо о 

невозможности реализации проекта по одному из оснований, предусмотренных Законом.  
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Уполномоченный орган осуществляет оценку эффективности проекта и определяет его 

сравнительные преимущества в порядке, установленном Правительством РФ в срок не 

превышающий 180 дней со дня поступления такого проекта.  

В первую очередь оценивается эффективность проекта на основании следующих 

критериев: 

 финансовая эффективность проекта; 

 социально-экономический эффект от реализации проекта, рассчитанный с учетом 

целей и задач, определенных в соответствующих документах стратегического 

планирования. 

В ходе рассмотрения предложения уполномоченный орган вправе запрашивать у 

публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные материалы и 

документы, проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера и 

инициатора проекта, в порядке, установленном Правительством РФ.  

По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта уполномоченный орган 

утверждает положительное либо отрицательное заключение по проекту и направляет 

соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (если 

переговоры проводились) публичному партнеру и инициатору проекта, а также публикует 

их на своем официальном сайте в «Интернет».  

Окончательное решение о реализации проекта принимается соответствующим 

публичным партнером (Правительством РФ либо высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ либо главой муниципального образования) в срок, 

не превышающий 60 дней со дня получения положительного заключения 

уполномоченного органа по проекту.  

Публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия решения о 

реализации проекта, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право 

заключения соглашения о государственно-частном партнерстве либо соглашения о 

муниципально-частном партнерстве (далее - "соглашение").  

Соглашение заключается без проведения конкурса в следующих случаях: 

1) с инициатором проекта, если в течение 45 дней с момента размещения решения о 

реализации проекта на официальном сайте РФ в «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов от иных лиц не поступили заявления о 

намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с 

приложением банковской гарантии либо если такие заявления поступили от лиц, 

не соответствующих требованиям; 

2) с единственным участником конкурса; 

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, 

если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только 

одна заявка на участие в конкурсе и такое лицо соответствует требованиям для 

признания его участником конкурса; 

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его 

соответствия требованиям конкурсной документации. 

 

2. Конкурс на право заключения соглашения о ГЧП/соглашения о МЧП 

Закрытый конкурс, когда заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым 

направлены приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением о 

реализации проекта, проводится в случае, если соглашение заключается в отношении 

объекта соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну.  
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В остальных случаях проводится открытый конкурс, когда заявки на участие в конкурсе 

могут представлять любые лица.  

Конкурс по общему правилу включает в себя следующие этапы: 

1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте в Интернет 

для размещения информации о проведении торгов, а в случае проведения 

закрытого конкурса - направление лицам, определенным решением о реализации 

проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять 

участие в закрытом конкурсе; 

2) представление заявок на участие в конкурсе; 

3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

4) проведение предварительного отбора участников конкурса (конкурс может 

проводиться без этого этапа в соответствии с решением о реализации проекта); 

5) представление конкурсных предложений; 

6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями; 

7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя 

конкурса; 

8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение 

сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте в Интернет 

для размещения информации о проведении торгов, и уведомление участников 

конкурса о результатах конкурса. 

Могут быть установлены следующие критерии конкурса: 

 технические;  

 финансово-экономические; 

 юридические (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя публичным 

партнером и частным партнером, в частности, в случаях недополучения 

запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания 

объекта соглашения или возникновения дополнительных расходов). 

Обязательными критериями являются объем частного финансирования, которое должно 

быть привлечено для исполнения соглашения, и максимально прогнозируемый объем  

финансового обеспечения проекта публичным партнером (если соглашением 

предусматривается такое обеспечение).  

Предусмотрена возможность проведения совместного конкурса на право заключения 

соглашения двумя и более публичными партнерами. Организатором совместного 

конкурса выступает один из публичных партнеров, которому другие публичные партнеры 

передают на основании соглашения о проведении совместного конкурса часть своих 

полномочий по организации и проведению конкурса. При этом каждый публичный партнер 

заключает отдельное соглашение с победителем совместного конкурса.  

Закон предусматривает детальные требования к содержанию конкурсной документации и 

запрет устанавливать в такой документации требования к участникам конкурса, 

необоснованно ограничивающие доступ к участию в конкурсе и (или) создающие кому-

либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. 

Для проведения конкурса публичным партнером создается конкурсная комиссия, число 

членов  которой не может быть менее чем пять человек. 

Закон регламентирует порядок проведения предварительного отбора участников 

конкурса (в случае, если такой отбор проводится), представления конкурсных 

предложений, вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, оценки конкурсных 

предложений, определения победителя конкурса.  
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Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия 

по сравнению с другими участниками. Если два и более конкурсных предложения 

содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник 

конкурса, раньше других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию 

конкурсное предложение. 

Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом и может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.  

В срок не позднее чем через 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений конкурсная комиссия подписывает протокол о результатах 

проведения конкурса.  

Предусмотрено, с одной стороны, что публичный партнер в течение 5 дней со дня 

подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса 

направляет победителю конкурса экземпляр протокола и проект соглашения, 

включающий условия, определенные решением о реализации проекта, конкурсной 

документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением и 

федеральными законами. 

Вместе с тем, Закон устанавливает также, что после дня подписания членами конкурсной 

комиссии протокола о результатах проведения конкурса публичный партнер на основании 

решения о реализации проекта проводит переговоры с победителем конкурса или с иным 

лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения для 

обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам 

переговоров. Срок и порядок проведения таких переговоров определяются конкурсной 

документацией. По результатам переговоров публичный партнер направляет соглашение 

и прилагаемый протокол переговоров на согласование в уполномоченный орган на 

предмет соответствия соглашения конкурсной документации.  

Соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, 

но не ранее 10 дней с момента размещения итогового протокола о результатах 

проведения конкурса на официальном сайте в «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов, в случае проведения открытого конкурса. 

3. Соглашение 

Cоглашение представляет собой гражданско-правовой договор между публичным 

партнером и частным партнером, в соответствии с которым: 

 частный партнер обязуется создать полностью или частично за счет собственных 

либо привлеченных средств технологически связанные между собой недвижимое 

имущество и (или) недвижимое имущество и движимое имущество осуществлять 

эксплуатацию и (или) техническое обслуживание такого имущества (объект 

соглашения); 

 публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру права владения и 

пользования таким имуществом для осуществления указанной в соглашении 

деятельности и обеспечить возникновение права собственности частного партнера 

на объект соглашения при условии соблюдения требований, предусмотренных 

Законом и соглашением.  

Срок действия соглашения устанавливается с учетом срока создания объекта 

соглашения, объема инвестиций, вложенных в создание такого объекта, срока 

окупаемости этих инвестиций, срока получения частным партнером средств (выручки) в 

объеме, определенном соглашением, но не может быть менее 3 лет.  
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3.1. Стороны соглашения 

В качестве публичного партнера может выступать: 

 Российская Федерация в лице Правительства РФ или уполномоченного им 

федерального органа исполнительной власти, либо  

 субъект Российской Федерации в лице высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ или уполномоченного им органа 

исполнительной власти субъекта РФ, либо  

 муниципальное образование в лице его главы или иного уполномоченного органа 

местного самоуправления.  

Частным партнером может быть только российское юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы при условии, что такое лицо соответствует 

установленным Законом требованиям. (Очевидно, данное ограничение обусловлено тем, 

что, в отличие от концессионного соглашения, частный партнер приобретает право 

собственности на объект соглашения, который может являться стратегически важным для 

государства.)  

Во избежание конфликта интересов и предотвращения коррупционных нарушений  

Законом установлен запрет в отношении определенных юридических лиц быть частными 

партнерами либо участвовать на стороне частного партнера. К таким лицам относятся 

государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, публично-

правовые компании и иные создаваемые РФ юридические лица, хозяйственные 

товарищества, общества и партнерства, находящиеся под контролем РФ, субъекта РФ 

или муниципального образования, а также дочерние общества, находящиеся под 

контролем таких юридических лиц и некоторые некоммерческие организации.  

Частный партнер вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательства по 

соглашению только в случае, если это допускается условиями соглашения, с согласия в 

письменной форме публичного партнера в форме отдельного документа.  

3.2. Объект соглашения 

Объектом соглашения может  являться только имущество, которое может находиться или 

быть отчуждено в частную собственность.  

Закон содержит закрытый перечень объектов соглашения, включающий, в том числе, 

частные автомобильные дороги или их участки; мосты; определенные объекты дорожной 

инфраструктуры; объекты железнодорожного, трубопроводного и общественного (кроме 

метрополитена) транспорта; морские, речные и специализированные порты и объекты их 

инфраструктур (кроме не подлежащих отчуждению в частную собственность);  морские 

суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания; воздушные суда, 

аэродромы, аэропорты; объекты по производству, передаче и распределению 

электрической энергии; гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие 

платформы, искусственные острова; объекты здравоохранения, образования, культуры, 

спорта и объекты для организации отдыха граждан и туризма.  

Установлены ограничения на распоряжение частным партнером объектом соглашения, 

находящегося в его собственности: такой объект не может быть отчужден до истечения 

срока действия соглашения (за исключением случая замены частного партнера по 

соглашению) и  передан в залог (кроме случаев, когда объект соглашения или права 

частного партнера по соглашению используются как способ обеспечения исполнения 

обязательств перед финансирующим лицом при наличии прямого соглашения, а также 

реализации публичным партнера преимущественного права приобрести предмет залога в 

случае обращения на него взыскания). 
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Государственная регистрация права собственности частного партнера на объект 

соглашения осуществляется после ввода такого объекта в эксплуатацию одновременно с 

государственной регистрацией обременения (ограничения) права собственности на 

указанный объект и недвижимое имущество. 

В случае досрочного прекращения соглашения, содержащего обязательство частного 

партнера по передаче публичному партнеру в собственность объекта соглашения, такой 

объект передается частным партнером публичному партнеру при условии компенсации 

осуществленных в соответствии с соглашением затрат частного партнера, уменьшенной 

на сумму убытков, причиненных публичному партнеру и третьим лицам таким досрочным 

прекращением. 

В случае прекращения соглашения по решению суда в связи с существенным 

нарушением частным партнером условий соглашения, объект соглашения передается  

публичному партнеру, при этом регистрация права собственности публичного партнера 

на указанное имущество осуществляется на основании решения суда. Закон при этом не 

предусматривает выплаты частному партнеру какой-либо компенсации.  

3.3. Существенные условия и элементы соглашения 

Закон содержит неисчерпывающий перечень существенных условий, которые должно 

включать соглашение (без которых соглашение считается незаключенным), в частности:  

1) элементы соглашения, определяющие форму ГЧП/МЧП и обязательства сторон 

соглашения, вытекающие из этих элементов; 

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его 

сравнительного преимущества, а также обязательства сторон по реализации 

соглашения в соответствии с этими значениями; 

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические 

показатели; 

4) обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру 

предназначенные для осуществления предусмотренной соглашением 

деятельности объекты недвижимого имущества и (или) недвижимое имущество и 

движимое имущество, технологически связанные между собой; 

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 

6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект 

соглашения;  

7) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае 

его досрочного прекращения; 

8) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по 

соглашению, размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на 

который оно предоставляется; 

9) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по 

исполнению соглашения; 

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения и в связи с 

заменой частного партнера; 

11) ответственность сторон за нарушение обязательств по соглашению.  

В случае, если соглашение предусматривает производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с 

учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), оно также должно содержать: 

 обязательства по привлечению финансирования в объеме, который частный 

партнер обязуется обеспечить в целях создания объекта соглашения в течение 

всего срока его действия; 
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 порядок возмещения расходов частного партнера, подлежащих возмещению в 

соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов) и не 

возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения.  

Элементы соглашения согласно Закону определяют форму, в которой реализуется 

ГЧП/МЧП, и устанавливаются решением уполномоченного органа государственной 

власти/органа местного самоуправления при принятии решения о реализации проекта 

ГЧП/МЧП.  

К обязательным элементам соглашения относятся следующие: 

1) строительство и (или) реконструкция объекта соглашения частным партнером;  

2) финансирование частным партнером полного или частичного создания объекта 

соглашения; 

3) эксплуатация и (или) техническое обслуживание объекта соглашения частным 

партнером; 

4) возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения 

при условии обременения объекта соглашения в соответствии с Законом. 

Соглашение может предусматривать плату, вносимую частным партнером публичному 

партнеру в период эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, 

как в течение всего срока эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта 

соглашения, так и в течение отдельных периодов его эксплуатации и (или) технического 

обслуживания.  

Обязательства частного партнера по соглашению могут обеспечиваться: 

 независимой гарантий (банковской гарантии), предоставляемой банком или иной 

кредитной организацией; 

 залогом прав частного партнера по договору банковского счета; 

 страхованием риска ответственности частного партнера за нарушение 

обязательств по соглашению.  

 

3.4. Изменение и прекращение соглашения  

В соглашение могут быть внесены изменения на основании решения суда по требованию 

одной из сторон соглашения по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, 

международным договором РФ и самим соглашением. 

Те условия соглашения, которые определены на основании решения о реализации 

проекта и конкурсного предложения частного партнера относительно критериев конкурса, 

могут быть изменены органами государственной власти или главой муниципального 

образования, принявшими решение о реализации проекта. 

Для того, чтобы внести изменения в существенные условия соглашения, необходимо не 

только решение публичного партнера (которое должно быть принято в течение 30 дней 

после дня поступления предложения частного партнера), но также решение органа 

государственной власти или главы муниципального образования, принявших решение о 

реализации проекта. 

Изменение существенных условий соглашения, которое приводит к изменению доходов 

или расходов бюджетов бюджетной системы РФ, возможно только в случае внесения 

такого изменения в соответствующий закон/решение о бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.  

Основания прекращения соглашения согласно Закону не отличаются от общих 

оснований, предусмотренных Гражданским кодексом РФ: истечение срока действия, 

соглашение сторон, досрочное расторжение по решению суда. Соглашение также может 
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устанавливать иные основания (в частности, наступление определенных обстоятельств, 

включая достижение показателей проекта). 

Соглашение подлежит досрочному расторжению в случае, если по истечении 365 дней со 

дня возникновения оснований для замены частного партнера такая замена не 

осуществлена. 

3.5. Переход прав и обязанностей частного партнера по соглашению 

Переход прав и обязанностей частного партнера по соглашению допускается только в 

случаях, предусмотренных Законом. 

В случае реорганизации частного партнера переход его прав и обязанностей к другому 

юридическому лицу происходит при условии соответствия реорганизованного или 

возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам 

конкурса, установленным Законом и конкурсной документацией. 

 

В случае замены частного партнера при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

им своих обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом 

переход прав и обязанностей по соглашению осуществляется путем проведения 

публичным партнером конкурса в том же порядке, что конкурс на заключение соглашения.  

 

Частный партнер также может быть заменен без проведения конкурса – на основании 

решения органа государственной власти или главы муниципального образования, 

принявших решение о реализации проекта, и с учетом мнения в письменной форме 

финансирующего лица (в случае, если заключено прямое соглашение), при условии, что: 

 частным партнером нарушены существенные условия соглашения и (или) в 

результате нарушения им обязательств причинен вред жизни или здоровью людей 

либо имеется угроза причинения такого вреда и (или) возбуждено производство по 

делу о банкротстве в отношении частного партнера; 

 новый частный партнер соответствует требованиям к частным партнерам, 

установленным Законом и конкурсной документацией. 

 

4. Предоставление частному партнеру земельного участка, лесного участка, 

водного объекта, части водного объекта, участка недр и их использование  

Согласно Закону земельный участок, на котором расположен объект соглашения и (или) 

необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, лесной 

участок, водный объект или часть водного объекта, участок недр, необходимые для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, должны находиться в 

собственности публичного партнера, быть свободными от прав третьих лиц и 

предоставляются частному партнеру в аренду в соответствии с законодательством РФ 

без проведения торгов на срок, который устанавливается соглашением в соответствии с 

отраслевым законодательством и не может превышать срок действия такого соглашения. 

По общему правилу, договор аренды земельного участка должен быть заключен с 

частным партнером: в срок не позднее чем через 15 дней со дня подписания соглашения, 

при условии, что такой земельный участок образован, или в срок не позднее чем через    

60 дней, если такой земельный участок предстоит образовать. Иные сроки могут быть 

установлены конкурсной документацией.  

Частный партнер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного 

участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не 

предусмотрено соглашением и договором аренды земельного участка. 
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Договор аренды земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр 

прекращается автоматически с прекращением соглашения за исключением 

предусмотренных Законом случаев.  

5. Права публичного партнера контролировать исполнение соглашения о ГЧП, 

соглашение о МЧП  

Публичный партнер вправе осуществлять контроль исполнения соглашения, в том числе 

соблюдения частным партнером условий соглашения, в порядке, установленном 

Правительством РФ. При этом представители публичного партнера, органов и 

юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, не вправе вмешиваться 

в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера и разглашать сведения, 

отнесенные соглашением к сведениям конфиденциального характера либо являющиеся 

коммерческой или государственной тайной. 

Результаты осуществления контроля соблюдения частным партнером условий 

соглашения оформляются актом о результатах контроля, который подлежит 

опубликованию в течение 5 дней с даты составления на официальном сайте публичного 

партнера в «Интернет» (за исключением случаев, когда сведения об объекте соглашения 

составляют государственную тайну или данный объект имеет стратегическое значение 

для обеспечения обороноспособности и безопасности государства).  

6. Гарантии прав и законных интересов частного партнера при реализации 

соглашения  

Помимо общих гарантий частным партнерам: равенства прав, предусмотренных 

законодательством РФ, правового режима деятельности, исключающего применение мер 

дискриминационного характера и иных мер, препятствующих частным партнерам 

свободно распоряжаться инвестициями и продукцией и доходами, полученными в 

результате осуществления предусмотренной соглашением деятельности, Закон 

предусматривает гарантии частным партнерам на случай неблагоприятного для них 

изменения законодательства.  

Во-первых, в случае внесения и вступления в силу в течение срока действия соглашения 

изменений в законодательство РФ, субъектов РФ, муниципальные правовые акты, 

приводящих к увеличению совокупной налоговой нагрузки на частного партнера или 

ухудшению положения частного партнера по сравнению с положением до вступления в 

силу указанных изменений таким образом, что он лишается того, на что был вправе 

рассчитывать при заключении соглашения, публичный партнер обязан принять меры, 

обеспечивающие окупаемость инвестиций частного партнера и получение им валовой 

выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания 

услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально 

определенного соглашением.  

Установлены исключения из данных гарантий: 

 принятие федеральных законов в целях защиты основ конституционного строя, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

 изменение технических регламентов или нормативных правовых актов РФ, 

регулирующих отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан. 

Во-вторых, частный партнер вправе требовать пересмотра условий соглашения, в 

соответствии с которым частный партнер реализует потребителям производимые им 

товары, выполняет работы, оказывает услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с 

учетом установленных надбавок к ним, в случае, если в течение срока действия 

соглашения регулируемые цены (тарифы), надбавки к ним пересмотрены и не 

соответствуют предусмотренным соглашением параметрам. 
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Кроме того, предусмотрена обязанность публичного партнера в ходе заключения и  

исполнения соглашения оказывать частному партнеру содействие в получении 

обязательных для достижения целей соглашения разрешений федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 

и (или) органов местного самоуправления и (или) согласований указанных органов.  

7. Информация о проекте ГЧП, проекте МЧП  

Одним из основных принципов ГЧП и МЧП, установленных Законом, является принцип 

открытости и доступности информации о ГЧП и МЧП, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну 

На официальных сайтах уполномоченных органов в «Интернет» в свободном  

бесплатном доступе должна размещаться, в частности, следующая информация: 

 информация о проекте;   

 решение о реализации проекта;  

 реестр соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве; 

 результаты мониторинга реализации соглашения; 

 отчеты о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по 

соглашению; 

 конкурсная документация и информация о порядке проведения конкурсных 

процедур.  

Такая информация должна быть полной, актуальной и достоверной. 

8. Изменения в других федеральных законах  

В Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» внесены изменения устанавливающие, что в случае, если в отношении 

частного партнера принимается такая мера по восстановлению платежеспособности, как 

продажа объекта соглашения: 

 участники конкурса по продаже объекта соглашения должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством РФ и утвержденной для 

проведения конкурсов на право заключения соглашения о конкурсной 

документации; 

 обязательным условием конкурса является исполнение покупателем обязательств 

частного партнера, не исполненных им к моменту проведения конкурса. 

Если же объект соглашения не был продан в установленном порядке, он должен быть 

передан публичному партнеру при условии компенсации осуществленных в соответствии 

с прямым соглашением затрат частного партнера и (или) финансирующего лица за 

вычетом суммы убытков, причиненных в связи с неисполнением частным партнером 

своих обязательств.  

Федеральный закон «О защите конкуренции» дополнен положением о том, что 

предусмотренный им порядок заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества не распространяется на имущество, распоряжение которым 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ о ГЧП и МЧП. 

В Земельный кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие возможность заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов в случае предоставления 

земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 

соглашением.  
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Изменения внесены также в Закон Российской Федерации «О недрах», Водный кодекс 

РФ, Лесной кодекс РФ и ряд других федеральных законов.  

9. Вступление в силу и переходные положения  

Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением изменений, вносимых в 

Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 

Российской Федерации».  

С 1 июля 2016 года нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты в сфере ГЧП и МЧП, соответственно, применяются в 

части, не противоречащей положениям Закона. В то же время к соглашениям, 

заключенным в соответствии с такими нормативными правовыми актами субъектов до 

дня вступления в силу Закона, применяются положения указанных нормативных 

правовых актов.  

В целях реализации положений Закона Правительство РФ должно будет принять ряд 

постановлений, в частности, устанавливающих порядок подготовки соглашений, порядок 

определения процедуры принятия решения о реализации соглашения, процедуру 

проведения конкурса на право заключения соглашения о ГЧП, процедуру осуществления 

публичным партнером контроля за исполнением частным партнером условий соглашения 

и ходом его реализации – применительно к тем случаям, когда публичным партнером 

соглашений выступает Российская Федерация. 

                                                               **** 

С уважением, 

 Юридическая фирма GRATA (Москва), 

Департамент Корпоративного и коммерческого права 

Информация в настоящем документе не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет 

сайты помимо сайта GRATA. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей 

юридической консультации. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 

 

 


