
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.10.2016                                                                                                          № 16 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  
от 22.06.2016 № 412 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ         
«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13.07.2015         
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально - частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 
муниципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Протест прокуратуры от 09.09.2016 удовлетворить. 
2. Внести в Положение о муниципально-частном партнерстве на 

территории муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области утвержденное решением Белохолуницкой 
районной Думы от 22.06.2016 № 412 (далее – Положение) следующие 
изменения: 

2.1. Часть 9 статьи 3 изложить в новой редакции: 
«9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта 

соглашения в целях осуществления деятельности, предусмотренной таким 
соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 
порядке и на условиях, которые определены соглашением;». 

2.2. Пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«5) обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта 

соглашения в случае, если частный партнер осуществляет только 
техническое обслуживание этого объекта соглашения». 

2.3. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами следующего содержания: 
«12) объекты охотничьей инфраструктуры; 
13) имущественные комплексы, предназначенные для производства 

промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере 
промышленности». 
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2.4. В статье 9 Положения: 
2.4.1. Абзац 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«3. Решением о реализации проекта утверждаются, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 3.1 настоящей статьи:». 
2.4.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. В случае, если решение о реализации проекта принято на 

основании предложения о реализации проекта, подготовленного 
инициатором проекта, данным решением утверждаются: 

1) цели и задачи реализации такого проекта; 
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, 

выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если 
предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного 
партнера таким органам и юридическим лицам; 

3) существенные условия соглашения». 
2.5. В статье 11 Положения: 
2.5.1. Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«4) обязательство публичного партнера обеспечить предоставление 

частному партнеру предназначенного для осуществления деятельности, 
предусмотренной соглашением, земельного участка (земельных участков), 
срок заключения договора аренды такого земельного участка, определяемый 
с учетом положений части 2 статьи 33 Федерального закона от 13.07.2015    
№ 224-ФЗ, и размер арендной платы за такой земельный участок или порядок 
ее определения;». 

2.5.2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае, если объектом соглашения является имущество, 

указанное в подпункте 12 пункта 1 статьи 6 настоящего Положения, 
соглашение наряду с предусмотренными частью 1 настоящей статьи 
существенными условиями должно включать в себя следующие условия: 

1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего 
угодья; 

2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, о 
видах разрешенной охоты в его границах, а также требования к размещению 
минимального количества и максимального количества охотничьих ресурсов 
в границах охотничьего угодья; 

3) обязательства частного партнера обеспечивать проведение 
мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов, в том 
числе мероприятий по созданию питомников диких животных, вольеров, а 
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также обеспечивать разработку и утверждение схемы использования и 
охраны охотничьего угодья не реже одного раза в десять лет; 

4) обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру 
право пользования охотничьими ресурсами, в том числе право на их 
добычу». 

2.6. В статье 18 Положения: 
2.6.1. Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«3) требования, которые предъявляются к профессиональным, деловым 

качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии 
с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса, а 
также требования о наличии необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление 
отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых 
организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных 
необходимых для реализации соглашения разрешений, за исключением 
случаев, если получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 
только после заключения соглашения и выполнения необходимых для этого 
условий такого соглашения;». 

2.6.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 

1 настоящей статьи, может быть подтверждено: 
1) лицом, представившим заявку на участие в конкурсе; 
2) лицом, прямо или косвенно владеющим не менее чем десятью 

процентами уставного капитала лица, представившего заявку на участие в 
конкурсе; 

3) лицом, не менее чем десять процентов уставного капитала которого 
находится в прямом или косвенном владении лица, указанного в подпункте 2 
настоящего пункта; 

4) лицом, с которым лицо, представившее заявку на участие в 
конкурсе, заключило соглашение о намерениях, предусматривающее 
исполнение отдельных обязательств частного партнера, предусмотренных 
соглашением». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                            О.В. Черезов 
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