Закон Вологодской области от 31 мая 2010 г. N 2308-ОЗ
"Об участии Вологодской области в государственно-частном партнерстве"
С изменениями и дополнениями от:
2 мая, 6 июля 2011 г., 1 февраля, 6 октября 2013 г., 8 июня 2015 г.

Принят Законодательным Собранием области 26 мая 2010 года

Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 6 октября 2013 г. N 3154-ОЗ в статью 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона области
Настоящий закон области устанавливает основы правового регулирования участия Вологодской области в государственно-частном партнерстве, а также формы участия Вологодской области в государственно-частном партнерстве и полномочия органов государственной власти области в сфере государственно-частного партнерства.
Положения настоящего закона области не распространяются на отношения, связанные с реализацией инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства за счет предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Вологодской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе области
1. Для целей настоящего закона области используются следующие понятия:
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;
партнер - 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;
соглашение о государственно-частном партнерстве (далее - соглашение) - договор, заключаемый областью в лице уполномоченного органа исполнительной государственной власти области с партнером, о реализации социально значимых проектов на территории области;
стороны соглашения - область и партнер, заключившие соглашение.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем законе, применяются в том же значении, в каком они определены федеральным и областным законодательством.

Статья 3. Цель и принципы участия Вологодской области в государственно-частном партнерстве
1. Целью участия Вологодской области в государственно-частном партнерстве является реализация социально значимых проектов на территории области, в том числе:
1) эффективное использование имущества области для решения социально значимых задач;
2) повышение качества товаров, работ, услуг;
3) привлечение частных инвестиций в экономику области.
2. Участие Вологодской области в государственно-частном партнерстве основывается на принципах:
1) законности, соблюдения прав и законных интересов сторон государственно-частного партнерства;
2) равенства прав всех партнеров независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
3) максимальной эффективности использования средств областного бюджета и имущества области при осуществлении государственно-частного партнерства.

Статья 4. Формы участия Вологодской области в государственно-частном партнерстве
1. Вологодская область может участвовать в государственно-частном партнерстве в следующих формах:
1) заключение концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях";
2) предоставление партнеру имущества области на условиях, предусмотренных соглашением, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и области;
3) предоставление областных государственных гарантий по кредитам, привлекаемым с целью реализации соглашения;
4) участие в уставных капиталах хозяйственных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации и области;
5) совместная деятельность сторон соглашения, направленная на социально-экономическое развитие области;
Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 6 июля 2011 г. N 2561-ОЗ часть 1 статьи 4 настоящего закона дополнена пунктом 5.1
5.1) предоставление партнеру залогового обеспечения в целях исполнения его обязательств перед третьими лицами по кредитам, привлекаемым с целью реализации соглашения;
6) иных формах, установленных законодательством Российской Федерации.
2. В рамках соглашения о государственно-частном партнерстве может использоваться одна или несколько форм участия.

Статья 5. Содержание соглашений о государственно-частном партнерстве и контроль за их исполнением
1. Соглашение о государственно-частном партнерстве должно содержать условия, обязательные в соответствии с законодательством Российской Федерации и области.
2. В соглашениях о государственно-частном партнерстве должны быть определены условия осуществления сторонами соглашений контроля за его соблюдением.
Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 1 февраля 2013 г. N 2987-ОЗ статья 5 настоящего Закона дополнена частью 3, вступающей в силу со дня его официального опубликования названного Закона
3. В соглашении о государственно-частном партнерстве в реализации социально значимых проектов на территории области по инициативе сторон соглашения или органа местного самоуправления муниципального образования области может быть предусмотрено участие муниципальных образований области, при этом в указанном соглашении определяются условия и формы их участия.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти Вологодской области в сфере государственно-частного партнерства
1. К полномочиям Законодательного Собрания области относятся принятие законов области в сфере государственно-частного партнерства, а также контроль за их исполнением.
2. К полномочиям Правительства области относятся:
1) определение основных направлений развития государственно-частного партнерства;
2) установление порядка участия органов исполнительной государственной власти области в государственно-частном партнерстве;
3) осуществление контроля за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве;
4) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4 части 2 статьи 6
5) определение уполномоченного органа исполнительной государственной власти области, участвующего в соглашении о государственно-частном партнерстве от имени области;
6) создание совещательного органа в сфере развития государственно-частного партнерства;
Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 8 июня 2015 г. N 3682-ОЗ часть 2 статьи 6 настоящего Закона дополнена пунктом 6.1, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
ГАРАНТ:
Пункт 6.1 части 2 статьи 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 мая 2015 г.
6.1) утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, ежегодно до 1 февраля текущего календарного года, а также определение органа исполнительной государственной власти области, обеспечивающего размещение перечня объектов и сведений согласно части 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 8 июня 2015 г. N 3682-ОЗ часть 2 статьи 6 настоящего Закона дополнена пунктом 6.2, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
ГАРАНТ:
Пункт 6.2 части 2 статьи 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 мая 2015 г.
6.2) определение органа (органов) исполнительной государственной власти области, уполномоченного (уполномоченных) на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, поступившего от лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения;
Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 8 июня 2015 г. N 3682-ОЗ часть 2 статьи 6 настоящего Закона дополнена пунктом 6.3, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
ГАРАНТ:
Пункт 6.3 части 2 статьи 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 мая 2015 г.
6.3) определение органа (органов) исполнительной государственной власти области, уполномоченного (уполномоченных) на предоставление сведений согласно части 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";
Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 8 июня 2015 г. N 3682-ОЗ часть 2 статьи 6 настоящего Закона дополнена пунктом 6.4, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
6.4) принятие решения о заключении концессионного соглашения в от ношении имущества области, об изменении условий концессионного соглашения, о досрочном расторжении концессионного соглашения;
Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 8 июня 2015 г. N 3682-ОЗ часть 2 статьи 6 настоящего Закона дополнена пунктом 6.5, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
6.5) заключение соглашения о проведении совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, в соответствии с которым планируется создание и (или) реконструкция объекта, части которого находятся или будут находиться в собственности разных публично-правовых образований;
Информация об изменениях:
Законом Вологодской области от 8 июня 2015 г. N 3682-ОЗ часть 2 статьи 6 настоящего Закона дополнена пунктом 6.6, вступающим в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
6.6) определение органа, уполномоченного на осуществление отдельных прав и обязанностей концедента;
7) иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом области и законами области.

Статья 7. Вступление в силу настоящего закона области
Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
В.Е.Позгалев

г. Вологда
31 мая 2010 года
N 2308-ОЗ


