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ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
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 «_____» ____________ 2014 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 19 декабря 2011 года № 83-оз 

«Об участии Ненецкого автономного округа в государственно-частном партнерстве» 

(далее - Закон Ненецкого автономного округа) следующие изменения: 

1) первый абзац преамбулы после слов «в государственно-частном партнерстве» 

дополнить словами «путем заключения и исполнения от имени Ненецкого автономного 

округа соглашений, в том числе концессионных и (или) контрактов жизненного цикла». 

2) в части 1 статьи 1: 

а) подпункт 1 после слов «о государственно-частном партнерстве» дополнить 

словами «, в том числе концессионных и (или) контрактов жизненного цикла;»; 

б) подпункт 2 после слов «Ненецкого автономного округа» дополнить словами 

«и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа»; 

в) подпункт 3 после слов «о государственно-частном партнерстве» дополнить 

словами «, в том числе концессионного и (или) контракта жизненного цикла;»; 

г) подпункт 4 после слов «о государственно-частном партнерстве» дополнить 

словами «, в том числе концессионного и (или) контракта жизненного цикла;»; 

д) подпункт 5 после слов «соглашение - договор» дополнить словами «, в том 

числе концессионного и (или) контракта жизненного цикла»; 

е) дополнить подпунктами 6, 7, 8, 9, 10 и 11 следующего содержания: 

«6) объект соглашения – недвижимое имущество, движимое имущество, или 

недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой, 

создаваемое, в том числе путем строительства, реконструируемое, модернизируемое и 

(или) эксплуатируемое в соответствии с соглашением о государственно-частном 

партнерстве, в том числе концессионным и (или) контрактом жизненного цикла; 

7) создание объекта соглашения - создание ранее не существовавшего 

имущества, в том числе на основе новых технологий, механизации и автоматизации 

производства, установка нового производственного оборудования на объекте 

соглашения, производство иных видов работ, обеспечивающих создание и 

функционирование объекта соглашения; 

8) реконструкция объекта соглашения - мероприятия по переустройству на 

основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, 
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модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым, более производительным оборудованием, а также по изменению 

технологического или функционального назначения объекта соглашения или его 

отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств объекта соглашения; 

9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения 

частным партнером в соответствии с его назначением, в том числе в целях 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в порядке и на условиях, 

определенных соглашением. 

10) конкурс - торги на право заключения соглашения, проводимые в 

соответствии с настоящим законом, а также в соответствии с требованиями земельного 

и градостроительного законодательства, в случае если условия торгов 

предусматривают заключение с победителем торгов или иным лицом, имеющим право 

на заключение соглашения, договоров аренды земельных участков для строительства. 

11) конкурсная документация - документ, утверждаемый публичным партнером, 

регламентирующий порядок проведения конкурса, устанавливающий требования к 

выполняемым работам и определяющий форму и порядок заключения соглашения.»; 

3) часть 2 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«2. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа в пределах своей 

компетенции осуществляет законодательное регулирование в сфере отношений 

государственно-частного партнерства.»; 

4) в части 3 статьи 5: 

а) в подпункте 3 слова «о государственно-частном партнерстве» исключить; 

б) подпункт 5 изложить в новой редакции: 

«5) определяет исполнительный орган государственной власти Ненецкого 

автономного округа, уполномоченный или уполномоченные осуществлять контроль за 

целевым и эффективным использованием средств окружного бюджета в случае участия 

Ненецкого автономного округа в финансировании создания, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов соглашений;»; 

б) подпункт 6 изложить в новой редакции: 

«6) осуществляет контроль за исполнением условий соглашений частным 

партнером или определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Ненецкого автономного округа, осуществляющий и (или) осуществляющие 

контроль за исполнением условий соглашений частным партнером;»; 

в) подпункт 7 изложить в новой редакции: 

«утверждает: 

а) порядок проведения конкурса и заключения соглашения по его результатам; 

б) конкурсную документацию, включающую проект соглашения; 

в) состав комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения 

(далее - конкурсная комиссия) и положение о ней; 

г) условия соглашения, порядок его заключения и требования к частному 

партнеру (в случае принятия решения о заключении соглашения без проведения 

конкурса). 

д) порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения;»; 

д) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Ненецкого автономного округа.»; 

5) в наименовании части 4 статьи 5 слова «Уполномоченный орган 

(уполномоченное лицо)» заменить «Уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Ненецкого автономного округа»; 
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6) части 6 и 7 статьи 5 исключить; 

7) в статье 8: 

а) подпункт 1 части 1 после слов «заключение концессионных соглашений» 

дополнить словами «и (или) контрактов жизненного цикла;»; 

б) подпункт б) части 2 изложить в новой редакции: 

«б) связанных с тарифным регулированием цен на услуги и реализацией 

партнером услуг по установленным ценам (тарифам);»; 

в) пункт ж) подпункта 2 части 2 изложить в новой редакции: 

«ж) выкуп результатов деятельности частного партнера или софинансирование 

деятельности партнера из средств окружного бюджета в случае, если это 

предусмотрено в рамках государственных программ Ненецкого автономного округа;»; 

г) пункт з) подпункта 2 части 2 изложить в новой редакции: 

«з) выкуп результатов деятельности частного партнера или софинансирование 

деятельности партнера из средств окружного бюджета, связанных с выполнением 

частным партнером обязательств по оказанию услуг согласно условиям соглашения;»; 

д) подпункт 2 части 2 дополнить подпунктами к), л) и м) следующего 

содержания: 

«к) финансирование работ по подготовке конкурса на заключение соглашения;»; 

л) иного характера выплат и их сочетаний, предусмотренных 

законодательством; 

м) использования иных способов, не противоречащих законодательству.»; 

8) подпункты 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«6) объекты поддержки социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительной деятельности и добровольчества; 

7) объекты поддержки сельскохозяйственного производства; 

8) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального 

хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а 

также объектов обеспечения функционирования и благоустройства жилищного и 

нежилого фондов, в том числе объекты уличного освещения;; 

9) энергоснабжения, включая энергогенерирующие системы, а также системы 

передачи и распределения энергии;»; 

9) дополнить часть 1 статьи 9 подпунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 следующего 

содержания: 

«10) объекты транспортной инфраструктуры и транспорта, включая 

железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт, и иные виды 

транспорта общего пользования; 

11) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные 

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 

объекты, то есть объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, 

содержании автомобильных дорог, элементы обустройства автомобильных дорог, 

объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), 

объекты дорожного сервиса; 

12) объекты трубопроводного транспорта; 

13) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, 

посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные 

для организации полетов гражданских воздушных судов авиационная инфраструктура 

и средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи; 

14) морские и речные порты, в том числе искусственные земельные участки, 

гидротехнические сооружения портов, объекты их производственной и инженерной 

инфраструктур; 

15) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов; 
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16) иные объекты инфраструктуры, используемые для удовлетворения 

потребностей населения, обеспечение которых законодательно возложено на органы 

государственной власти Ненецкого автономного округа, либо может ими 

осуществляться.»; 

11) подпункт 2 части 5 статьи 10 изложить в новой редакции: 

«2) в связи с нарушением частным партнером обязательств по соглашению, в 

частности, в отношении качества объекта соглашения, выполняемых работ и 

оказываемых услуг и сроков создания (модернизации, реконструкции) объекта 

соглашения, выполняемых работ и оказываемых услуг. 

12) часть 6 статьи 10 изложить в новой редакции: 

«6. Эффективность использования средств окружного бюджета в проекте 

государственно-частного партнерства должна быть обоснована в соответствии с 

порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения.»; 

13) статью 11 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 11. Принятие решения о намерении заключить соглашение и 

заключение соглашения 

 

1. Отбор проектов для реализации на основе государственного частного 

партнерства. 

1.1. Инициаторами реализации проектов на основе государственно-частного 

партнерства являются исполнительные органы государственной власти Ненецкого 

автономного округа, осуществляющие координацию и регулирование в 

соответствующих отраслях (сферах управления) (далее - инициатор). 

1.2. Инициатор направляет в Управление экономического развития Ненецкого 

автономного округа (далее - Управление) инвестиционное предложение о реализации 

проекта на основе государственно-частного партнерства (далее - инвестиционное 

предложение), подготовленное в соответствии с порядком проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок). 

1.3. Управление в течение 30 дней со дня подачи инициатором инвестиционного 

предложения осуществляет проверку (оценку) эффективности использования средств 

окружного бюджета в проектах государственно-частного партнерства на основании 

критериев эффективности, установленных порядком (далее - проверка). 

Результатом проверки является подготовка соответствующего заключения 

Управлением, содержащего выводы о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного предложения 

установленным критериям эффективности. 

1.4. В случае несоответствия инвестиционного предложения установленным 

критериям эффективности Управление в течение 3 рабочих дней с момента истечения 

30 дней, определенных для осуществления проверки, направляет инициатору 

отрицательное заключение, содержащее мотивированные выводы о неэффективности 

использования средств окружного бюджета в проектах государственно-частного 

партнерства. 

В случае соответствия инвестиционного предложения установленным 

критериям эффективности Управление в течение 10 рабочих дней с момента истечения 

30 дней, определенных для осуществления проверки, разрабатывает проект 

нормативного правового акта Администрации Ненецкого автономного округа, 

содержащего перечень объектов для создания (реконструкции) и (или) эксплуатации за 

счет реализации механизмов государственно-частного партнерства, а также 

наименование исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
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автономного округа, ответственных за разработку проекта решения о заключении 

соглашения. 

1.5. После принятия Администрацией Ненецкого автономного округа 

нормативного правового акта Управление совместно с исполнительными органами 

государственной власти, указанными в нормативном правовом акте, осуществляет 

разработку решения о заключении соглашения. 

1.6. Решение о заключении соглашения утверждается Администрацией 

Ненецкого автономного округа. 

2. Соглашение, договор аренды земельного участка для строительства 

заключаются путем проведения конкурса в соответствии с решением о заключении 

соглашения и договора аренды земельного участка для строительства. 

3. Решением о намерении заключить соглашение устанавливаются: 

1) форма и способы участия Ненецкого автономного округа в проекте 

государственно-частного партнерства; 

2) состав и описание объекта соглашения; 

3) уполномоченный орган (уполномоченное лицо) - в случае возложения на него 

полномочий по заключению и исполнению соглашения; 

4) исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного 

округа или юридическое лицо, уполномоченное на осуществление полномочий, 

указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 4 статьи 5 настоящего закона, - в случае заключения 

соглашения Администрацией Ненецкого автономного округа; 

5) способ заключения соглашения (по результатам конкурса или без проведения 

конкурса); 

6) порядок заключения соглашения; 

7) конкурсная документация; 

8) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса. 

4. Соглашение заключается без проведения конкурса на право его заключения в 

следующих случаях: 

1) расторжения ранее заключенного соглашения вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения соглашения частным партнером, если объектом вновь 

заключаемого соглашения является объект расторгнутого соглашения и если 

конкурсная документация, в соответствии с которой был проведен конкурс, содержала 

указание на возможность заключения нового соглашения в соответствии с настоящим 

пунктом; 

2) если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки на 

участие в конкурсе или до участия в конкурсе допущен единственный участник; 

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным или окружным законом. 

5. При заключении соглашения без проведения конкурса Администрация 

Ненецкого автономного округа или уполномоченный орган (уполномоченное лицо) на 

основании решения о намерении заключить соглашение проводит переговоры в форме 

совместного совещания с потенциальным партнером в целях обсуждения условий 

соглашения, при этом должны соблюдаться цели и принципы, установленные 

настоящим законом. 

6. Администрация Ненецкого автономного округа в течение 30 дней со дня 

подписания соглашения размещает его на официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа.»; 

14) статью 12 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 12. Конкурс на право заключения соглашения  

 

1. Конкурс проводится в соответствии с принятым решением о заключении 

соглашения и утвержденной конкурсной документацией и включает следующие этапы: 
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1) опубликование сообщения о проведении конкурса; 

2) прием заявок на участие в конкурсе; 

3) предварительный отбор участников конкурса; 

4) подача конкурсных предложений; 

5) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса; 

6) проведение переговоров с победителем конкурса в целях обсуждения условий 

соглашения в части, не затрагивающей условий, определенных конкурсной 

документацией; 

7) заключение соглашения. 

2. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, 

когда конкурсная документация содержит сведения, составляющие государственную 

тайну, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. В 

последнем случае конкурс проводится без проведения этапа, указанного в подпункте 1 

пункта 1 настоящей статьи, при этом информирование лиц, имеющих право на участие 

в конкурсе, осуществляется в форме письменного уведомления. 

3. Если иное не указано в решении о заключении соглашения и договора аренды 

земельного участка для строительства, принятие решений и совершение иных действий 

в связи с проведением конкурса от имени Ненецкого автономного округа 

осуществляется Администрацией Ненецкого автономного округа. 

4. Администрацией Ненецкого автономного округа определяет содержание 

конкурсной документации, порядок формирования конкурсной комиссии, 

опубликования сообщения о проведении конкурса и о результатах конкурса, подачи 

заявок на участие в конкурсе, предварительного отбора участников конкурса, оценки 

конкурсного предложения, порядок и условия предоставления объектов недвижимости. 

5. Конкурсная документация может содержать следующие критерии конкурса: 

1) технико-экономические показатели объекта соглашения; 

2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения; 

3) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые партнером; 

4) объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, 

подлежащих предоставлению со стороны Ненецкого автономного округа в целях 

исполнения соглашения; 

5) объем средств партнера, подлежащих привлечению для исполнения 

соглашения; 

6) обеспечение исполнения партнером своих обязательств по соглашению; 

7) предельные цены (тарифы) на оказываемые услуги, надбавки к таким ценам 

(тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением; 

8) риски, принимаемые на себя партнером; 

9) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией. 

6. Значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений 

определяется в конкурсной документации. 

7. Если в соответствии с конкурсной документацией подача конкурсных 

предложений осуществляется в несколько этапов, то: 

1) требования к решениям, которые могут быть приняты конкурсной комиссией 

по результатам оценки первого и иных этапов, не являющихся окончательными, 

определяются в конкурсной документации; 

2) если иное не предусмотрено конкурсной документацией, результаты оценки 

предыдущих этапов не учитываются при оценке конкурсных предложений, поданных 

на последующих этапах подачи конкурсных предложений; 

3) победитель конкурса подлежит определению на окончательном этапе подачи 

конкурсных предложений. 

8. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение 

которого (конкурсное предложение, поданное на последнем этапе подачи конкурсных 
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предложений, - в случае если конкурсные предложения подавались в несколько этапов) 

по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие условия по сравнению с 

конкурсными предложениями других участников конкурса. 

9. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и 

определении победителя конкурса должно быть мотивированным. 

10. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений не может превышать 

60 дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 

11. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений отражаются в 

протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который подлежит 

опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования сообщения о 

проведении конкурса, в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока 

рассмотрения конкурсных предложений. Участникам конкурса могут направляться 

письменные уведомления о результатах рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений. 

12. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято 

решение о том, что ни одно из конкурсных предложений не соответствует критериям 

конкурса, установленным в конкурсной документации, конкурс признается 

несостоявшимся.»; 

15) дополнить закон Ненецкого автономного округа статью 12.1 следующего 

содержания: 

 

«Статья 12.1. Особенности проведения конкурсов, предусматривающих 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства 

 

1. Конкурс, предусматривающий заключение с его победителем (иным лицом, 

имеющим право на заключение соглашения) договора аренды земельного участка для 

строительства, проводится в соответствии с настоящим законом, если иное не 

установлено федеральным законодательством. 

2. При проведении конкурсов, предусматривающих заключение с их 

победителями (иными лицами, имеющими право на заключение соглашения) договоров 

аренды земельных участков для строительства, конкурсная документация, помимо 

критериев конкурса и иных условий, предусмотренных в соответствии со статьей 12 

настоящего закона, должна содержать: 

1) условия (обязанности) для победителя конкурса по использованию 

земельного участка, в том числе функциональное назначение объекта капитального 

строительства, создаваемого на земельном участке, сроки строительства 

(реконструкции), технико-экономические показатели, объемно-пространственные 

характеристики создаваемого объекта капитального строительства, требования к 

эксплуатации такого объекта, формы и условия участия Ненецкого автономного округа 

и победителя конкурса в использовании земельного участка и объекта капитального 

строительства; 

2) критерии оценки конкурсных предложений участников конкурса на 

соответствие условиям (обязанностям) для победителя конкурса по использованию 

земельного участка. 

3. Степень выполнения участником конкурса условий по использованию 

земельного участка оценивается отдельно по каждому условию в объемах, порядок 

оценки которых устанавливается в конкурсной документации. 

4. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 

наибольший размер арендной платы за земельный участок при условии равной степени 

выполнения условий конкурса по использованию земельных участков, определяемой в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, и равной степени соответствия критериям 

конкурса, установленным в соответствии с пунктом 5 статьи 12 настоящего закона. 
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В случае неравной степени выполнения условий конкурса по использованию 

земельного участка и (или) неравной степени соответствия конкурсных предложений 

иным критериям конкурса порядок оценки конкурсного предложения участника 

конкурса по размеру арендной платы с учетом степени выполнения условий конкурса 

по использованию земельного участка устанавливается Администрацией Ненецкого 

автономного округа.». 

16) статью 13 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 13. Требования к участникам конкурса 

 

1. К участникам конкурса в конкурсной документации устанавливаются 

следующие требования: 

1) требования к квалификации, профессиональным и деловым качествам; 

2) при необходимости наличие лицензий на осуществление определенных видов 

работ; 

3) отсутствие в отношении участника конкурса процесса реорганизации, 

ликвидации или процедуры банкротства; 

4) отсутствие приостановки деятельности участника конкурса в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

5) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные 

внебюджетные фонды, а также неурегулированной (просроченной) задолженности по 

заработной плате; 

6) иные требования. 

2. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам, 

необоснованно ограничивающие доступ кого-либо из них к участию в конкурсе, в том 

числе содержать указание на товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные 

наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы или наименования 

мест происхождения товаров. 

3. Внесенный участником конкурса задаток в соответствии с федеральным 

законодательством не подлежит возврату в случае, если участник конкурса отказался от 

заключения соглашения на условиях, указанных им в своем конкурсном 

предложении.»; 

17) статью 14 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 14. Подача конкурсных предложений 

 

1. Подача конкурсных предложений может осуществляться в один или 

несколько этапов. 

2. Конкурсная документация может предусматривать следующие этапы подачи 

конкурсных предложений: 

1) подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам, 

имеющим технический характер (первый этап), и подача конкурсного предложения по 

критериям конкурса и иным вопросам, имеющим финансовый характер (второй этап); 

2) иные этапы подачи конкурсных предложений. 

3. В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию 

конкурсных предложений участник конкурса вправе изменить или отозвать свое 

конкурсное предложение. 

4. Участник конкурса не вправе подавать два или более конкурсных 

предложений в рамках одного и того же этапа подачи конкурсных предложений. 

5. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в 
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конкурсную комиссию не было подано ни одного конкурсного предложения, конкурс 

признается несостоявшимся. 

6. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в 

конкурсную комиссию было подано только одно конкурсное предложение, конкурсная 

комиссия осуществляет оценку конкурсного предложения и, если конкурсное 

предложение соответствует конкурсной документации, конкурс признается 

несостоявшимся, при этом соглашение может быть заключено с указанным лицом без 

проведения конкурса.»; 

18) дополнить закон Ненецкого автономного округа статьей 15 следующего 

содержания: 

 

«Статья 15. Заключение соглашений 

 

1. Если конкурсная документация содержала проект соглашения, конкурсная 

комиссия направляет такой проект победителю конкурса одновременно с направлением 

протокола о результатах проведения конкурса. 

2. Переговоры в форме совместного совещания в отношении проекта 

соглашения в целях обсуждения условий соглашения в части, не затрагивающей 

условий, определенных конкурсной документацией, и заключение соглашения с 

победителем конкурса осуществляются в порядке, установленном конкурсной 

документацией, в течение 20 дней со дня направления проекта соглашения победителю 

конкурса, если иной срок не установлен действующим законодательством или 

конкурсной документацией. 

3. В случае отказа победителя от заключения соглашения в установленные сроки 

Администрация Ненецкого автономного округа вправе принять решение о заключении 

соглашения с участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 

следующие после условий, предложенных победителем конкурса. 

4. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя 

лучшее конкурсное предложение, от заключения соглашения в течение 90 дней со дня 

направления участнику предложения о заключении соглашения и (или) проекта 

соглашения конкурс признается несостоявшимся.»; 

19) дополнить закон Ненецкого автономного округа статьей 16 следующего 

содержания: 

 

«Статья 16. Гарантии прав частного партнера при заключении и исполнении 

соглашений 

 

1. В случае, если в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа или их должностных лиц 

частный партнер понес убытки, ему гарантируется возмещение понесенных убытков в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Соглашение может быть изменено в целях обеспечения имущественных 

интересов частного партнера, существовавших на день подписания соглашения, в 

случаях: 

1) существенного нарушения Ненецким автономным округом условий 

соглашения; 

2) принятия решения или совершения органами исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа действий (бездействия), препятствующих исполнению 

частным партнером своих обязательств по соглашению, включая необоснованное 

вмешательство в его хозяйственную деятельность; 

3) обнаружения на предоставленном частному партнеру земельном участке 
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обременений, информация о которых не была и не могла быть известна партнеру при 

заключении соглашения; 

4) установление несоответствия фактических сведений, указанных в конкурсной 

документации, равно как обнаружение в ней иных ошибок или неточностей, 

препятствующих исполнению частным партнером обязательств по соглашению; 

5) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Принятие в течение действия соглашения нормативного правового акта 

Ненецкого автономного округа, ухудшающего положение частного партнера, в том 

числе возлагающего на частного партнера дополнительные по сравнению с 

нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, действующими на 

момент заключения соглашения, обязанности, может являться основанием для 

изменения условий соглашения о государственно-частном партнерстве, в том числе 

продления срока его действия и (или) осуществления выплат в соответствии со статьей 

10 настоящего закона в целях обеспечения имущественных интересов частного 

партнера, существовавших на момент подписания соглашения.»; 

23) дополнить закон Ненецкого автономного округа статьей 17 следующего 

содержания: 

 

Статья 17. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Статья 2.  

 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

Первый заместитель председателя 

Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 

                              А.В. Мяндин  

Временно исполняющий обязанности 

губернатора Ненецкого автономного 

округа 

                                                  И.В. Кошин 

 

г. Нарьян-Мар 

«____» _____________ 2014 года 

 

№ ___-оз 


