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Аннотация: В настоящей работе  проведен системный анализ  публично-правового регулирования
МЧП,  сравнительный  анализ  принятых  законов  и  норм  инвестиционного,  бюджетного
законодательства  и  законодательства  о  стратегическом  планировании  в  данной  сфере  в  целях
совершенствования социально-экономического роста России в долгосрочной перспективе.
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Abstract: In  the  present  work  has  been  conducted  a  system  analysis  of  publicly-legal  regulation,  a
comparative analysis  of the laws and rules of investment,  budget legislation and legislation on strategic
planning in this area in order to improve socio-economic growth of Russia in the long term.
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Введение:
Актуальность  настоящей  работы  обусловлена  объективно  существующей

потребностью в создании эффективных механизмов взаимодействия публичных субъектов
(органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления)  и  бизнеса  для  решения
масштабных задач социально - экономического развития страны в условиях оттока капитала,
возрастания износа основных фондов в первую очередь объектов инфраструктуры.

При этом следует отметить, что использование зарубежного опыта, имплементация
иностранных  моделей  и  институтов  публично-частного  партнерства  зачастую
осуществляется  бессистемно,  без  учета  уже  действующего  законодательства,  а  также
адекватного междисциплинарного научного анализа.

За 2009 - 2014 годы произошло активное развитие регионального законодательства о
публично-частном партнерстве. Если до 2009 г. такие законы были приняты только в пяти
субъектах Российской Федерации, то в 2009 г. - еще в восьми, в 2010 г. - в 23, а в 2011 - 2012
г.г.  в 36 субъектах России были приняты новые либо внесены изменения в действующие
законы.

В  настоящее  время  в  71  регионе  России  приняты  региональные  законы  о
государственно-частном партнерстве (далее – ГЧП), действует свыше 200 региональных и
муниципальных нормативных правовых актов.

По данным исследования компании «Эрнст энд Янг», по мнению 75% респондентов
необходимо  изменение  российского  законодательства  для  обеспечения  его  соответствия
современным потребностям проектов государственно-частного и муниципально - частного
партнерства (далее - МЧП). Список предложений участников опроса в 2014 г. был весьма
обширен:

- доработка Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»;

- внесение соответствующих поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации
для получения возможности отражения в бюджете долгосрочных обязательств по проектам
публично-частного партнерства;

-  внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации
для устранения  негативных налоговых  последствий применения договорных схем ГЧП и
МЧП;

-  внесение соответствующих поправок в Земельный кодекс Российской Федерации
для устранения неопределенности правового регулирования земельных отношений в рамках
проектов публично-частного партнерства;

- предоставление субъектам и муниципальным образованиям Российской Федерации
более  широких  полномочий,  позволяющих  им  самостоятельно  регулировать  процесс
реализации региональных проектов публично-частного партнерства;
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-  обеспечение  возможности  использования  средств  Инвестиционного  фонда
Российской  Федерации  на  инфраструктурные  проекты,  реализуемые  на  основе
законодательства о ГЧП и МЧП и др.

Проект  федерального  закона  №238827-6 «Об  основах  государственно-частного
партнерства в Российской Федерации» был внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации 13.03.2013 г.

Однако  степень  изученности  МЧП  как  самостоятельной  категории  оставалась
намного меньшей,  поскольку оно в  основном рассматривается  как  часть  государственно-
частного партнерства (ГЧП).

Вопросы  теоретического  обоснования  и  практического  применения,  а  также
нормативно-правовая  и  бюджетная  специфики  механизма  муниципально-частного
партнерства  в  целях социально -  экономического  и инновационного развития  отдельного
муниципального образования исследованы недостаточно.

В  связи  с  вышеуказанным,  Комитет  Государственной  Думы  по  федеративному
устройству  и  вопросам  местного  самоуправления,  который  являлся  соисполнителем  по
данному  законопроекту,  направил  все  усилия  на  закрепление  в  законе  системы
муниципально- частного партнерства как механизма публично-частных правоотношений.

Комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления была
инициирована поправка в законопроект  №238827-6 по правовому закреплению в  проекте
федерального закона понятия «муниципально - частное партнерство», которая впоследствии
была  учтена  в  Федеральном законе от  13  июля 2015 года №224-ФЗ «О  государственно-
частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее  -
Федеральный закон №224-ФЗ).

Впервые  в  новой  истории  местного  самоуправления  законодательное  оформление
получил институт  муниципально – частного партнерства,  как перспективное направление
укрепления экономики муниципальных образований в России.

Таким образом, из 10 поправок, направленных Комитетом к данному законопроекту,
приняты  2  сущностные  поправки,  пронизывающие  весь  закон  нитью  взаимоувязанных
категорий «государственно-частное партнерство» и «муниципально-частное партнерство».

В настоящее время можно выделить 5 основных аспектов, влияющих на успешное
применение  Федерального  закона  №224-ФЗ  в  субъектах  и  муниципальных  образованиях
Российской Федерации:

- определение уполномоченного органа и системы управления сферой ГЧП (МЧП);
- внедрение механизмов оценки эффективности проектов;
- организации процесса конкурсного отбора;
-  выстраивание  эффективного  взаимодействия  с  инвестором  и  кредитными

организациями;
- организация эффективного управления проектом на всех стадиях жизненного цикла
Цель  настоящей  работы  -  определить  направления  совершенствования
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законодательного регулирования института МЧП в России.
До  настоящего  времени  в  российской  юридической  науке  и  законотворческой

практике не было проведено системного анализа публично-правового регулирования МЧП,
сравнительного  анализа  принятых  законов  и  норм  инвестиционного,  бюджетного
законодательства в данной сфере, а также законодательства о стратегическом планировании,
что обусловило актуальность и направления настоящего исследования.

1.1. Государственно - частное партнерство и муниципально - частное партнерство
в современном мире - генезис, сущность, содержание, значение

Публично-частное  партнерство,  наряду  с  системой  государственных  и
муниципальных  закупок  («заказа»),  является  механизмом  публичных  властей  по
координации  участия  бизнеса  в  комплексном  социально-экономическом  развитии
публичных образований и именно так оно и должно рассматриваться.

Рисунок 1 – Основные отличия системы ГЧП(МЧП) от системы государственных
(муниципальных) закупок «госзаказа»

Механизм  муниципально-частного  партнерства  берет  свои  истоки  еще  со  времен
Древней Руси (система общин и «мытарств») и Рима, когда муниципы (самоуправляющиеся
общины) практиковали  заключение концессий на  объекты транспортной инфраструктуры
(порты, почтовые станции), объекты торговли и сферы услуг (рынки, бани).

Так, примеры концессионных соглашений можно найти и в Европейских государствах
средних веков,  и в дореволюционной России, и в советский период истории российского
государства.

Таким  образом,  институт  МЧП  не  является  новым,  как  с  точки  зрения  мирового
опыта, так и в российской практике.

Циклические кризисы повышают спрос на эффективность органов государственного и
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муниципального  управления,  возможно,  появляется «историческая» возможность
взаимовыгодно привлечь финансовые ресурсы бизнес-сообщества для решения важнейших
социально- экономических задач.

Государственно-частное  партнерство  (ГЧП)  -  это  партнерство  между
государственным  и  частным  сектором  с  целью  реализации  проекта  или  услуг,  которые
обычно осуществляются государством, получившее развитие с середины 2000-х г.г.

Первые региональные законы о государственно-частном партнерстве появились еще в
2006  году.  Основной  же  пик  развития  регионального  законодательства  в  этой  сфере
пришелся на 2010 и 2011 годы, когда законы о государственно-частном партнерстве приняли
большинство субъектов РФ.

Следует  отметить,  что в ряде регионов были приняты уже  новые (после принятия
Федерального закона №224-ФЗ) законы о ГЧП, например, на Алтае.

В настоящее время в большинстве субъектов РФ (более 70) приняты законы о ГЧП.
Одним из немногих субъектов РФ, где до сих пор не принят региональный закон, остается, в
частности, г. Москва.

Основные этапы становления института ГЧП в Российской Федерации представлены
в таблице 1.

Таблица 1  История становления ГЧП в Российской Федерации*

Годы Основные меры по формированию системы ГЧП
2005

год
Вступление в силу Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О

концессионных  соглашениях» (далее- Федеральный закон №115-ФЗ)
2006

год
Вступление в силу регионального закона «О государственно-частных партнерствах

в Санкт-Петербурге»
2008

год
Заключение соглашения о государственно-частном партнерстве на строительство

участка Западного скоростного диаметра
2009

год
Заключение первого концессионного соглашения (федерального уровня) на

строительство выхода на МКАД с федеральной дороги М1 «Москва-Беларусь»
2010

год
Заключение первого концессионного соглашения (федерального уровня) на

строительство ФОКов в Нижегородской области
2013

год
Принятие в первом чтении законопроекта «Об основах государственно-частного

партнерства в Российской Федерации»
2014

год
Внесена поправка в Федеральный закон №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Введена «Частная инициатива»
2015

год
Принят Федеральный закон №224- ФЗ

Более 200 поправок внесено в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях», в том числе предусмотрена «Частная инициатива»

Утверждены ключевые показатели эффективности глав субъектов РФ по уровню
развития ГЧП

Разработаны рекомендации по подготовке и реализации проектов ГЧП в субъектах
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России (региональный ГЧП стандарт)
Заработал единый информационный ресурс по государственно-частному

партнерству (pppi.ru)

* Подготовлено  с  использованием  материалов  Министерства  экономического  развития
Российской Федерации

Принятый в 2015 году Федеральный закон №224- ФЗ вступает в силу с 1 января 2016
года.  Действующие  на  территории  Российской  Федерации  региональные  законы  о
государственно-частном партнерстве подлежат приведению в соответствии с Федеральным
законом №224- ФЗ до 1 июля 2016 г.

К  настоящему  времени  подготовлено  более  1000  проектов ГЧП/МЧП на
федеральном, региональном и муниципальном административных уровнях.

При этом на долю муниципальных проектов приходится-76%, региональных проектов
- 22%, федеральных проектов - 2%. На предынвестиционном уровне находится 54%, на этапе
инициирования - 27%, на эксплуатационном уровне - 9%, на инвестиционном уровне-10%.

Более 80% проектов – это концессионные соглашения, находящиеся на различных
стадиях реализации.

Таким образом, на современном этапе эволюции системы ГЧП (МЧП) в стране к 1
июля 2016 года данная сфера должна быть четко регламентирована.

С  начала  1990-х  г.г.  тенденция  к  заметному  расширению  сотрудничества  между
государственным  и  частным  секторами  для  развития  инфраструктуры  возникла  в
Европейском  Союзе  (ЕС)  в  результате  усилий,  направленных  на  повышение  качества  и
эффективности  государственных  услуг.  «Инфраструктурный  разрыв»,  связанный  с
недостаточным уровнем развития транспортной, энергетической и других инфраструктур в
Европе, оказывал негативное влияние на экономический рост и на создание рабочих мест.

В  целях  расширения  финансовых  возможностей  в  условиях  ограниченности
бюджетных  средств  отдельные  развитые  страны  в  1990-е  гг.  стали  привлекать  частные
компании к реализации инфраструктурных проектов.

Термин государственно-частное партнерство (ГЧП) появился в 1990 г. в документах
Европейской  Комиссии  в  связи  с  поиском  способов  преодоления  «инфраструктурного
разрыва», однако до сих пор не существует единого определения. Он применяется к целому
ряду  различных  структур,  посредством  которых  частный  сектор  привлекается  к
общественным проектам или услугам.

Основанные на концессии транспортные и коммунальные проекты существовали  в
странах-членах Европейского Союза (ЕС) в течение многих лет, первоначально во Франции,
Италии и Испании.

На  основе  накопившегося  опыта  в  2003  году  Европейская  Комиссия  разработала
«Руководство  для  успешного  государственно-частного  партнерства».  В  2005  г.  была
разработана  общая  для  Евросоюза  политика  в  вопросе  о  взаимодействии  государства  и
бизнеса  в  форме  ГЧП  в  целях  стимулирования  экономического  роста  и  повышения
конкурентоспособности.
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Использование ГЧП в настоящее время распространилось в большинстве стран ЕС и
реализуется  в  различных  формах:  краткосрочные  управленческие  контракты,  лизинговые
контракты, концессионные соглашения, совместным предприятия, частичная приватизация.

В  таблице  2  представлены ключевые  черты  наиболее  распространенных  форм
взаимодействия государственного и частного сектора экономики.

Таблица 2 Ключевые черты основных форм взаимодействия государственного и частного
сектора

Особенности Формы взаимодействия государственного и частного сектора

Контракты на

проведение работ и

оказание услуг

Соглашения по

управлению и

эксплуатации

Лизинговые

контракты Концессии

Строительство

-

управление-

передача

Сфера применения Разнообразные

контракты на

различные

вспомогательные

услуги

Операционное

управление

Ответственность за

операционное

управление и

проведение

реконструкции

Ответственность

за

все операции,

финансирования и

реализацию

инвестиций

Инвестиции в

операции и в

определенные

объекты

Собственность на

активы

Государственная Государственная Государственная Государственно-

частная

Государственн

о-

частная

Продолжительность

(количество лет)

1-3 2-5 10-15 25-30 Изменяется

Ответственность за

эксплуатацию и

управление

Государственная Частная Частная Частная Частная

Капиталовложения Государственные Государственные Государственные Частные Частные

Коммерческие

риски

Государственные Государственные Совместные Частные Частные

Общий уровень

риска для частного

сектора

Минимальный Минимальный/

умеренный

Умеренный Высокий Высокий

Источник-www.sisp.nkras.ru

До  недавнего  времени  (до  принятия  Федерального  закона  №224-ФЗ)  среди
федеральных  нормативных  правовых  актов,  тем  или  иным  образом  регулирующих
отношения, возникающие в сфере ГЧП (МЧП), выделялись:

• договорные  конструкции,  предусмотренные  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации;
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• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
• Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в

Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
• Федеральный закон от 17 мая 2007 г.  № 82-ФЗ «О банке развития»;  федеральные

законы об иных государственных корпорациях;
• Федеральный  закон  от  21  июля  2007  г.  №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 1марта 2008 г. № 134 «Об

утверждении  Правил  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации» и т.д.

В отсутствии регулирования договорных инструментов ГЧП до середины 2015 года на
федеральном  уровне  некоторые  субъекты  Российской  Федерации  разрабатывали  и
принимали региональные законы о ГЧП (например: Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря
2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»;
Закон  Московской  области  от  22  июня  2013  г.  № 64/2013-ОЗ  «Об  участии  Московской
области  в  государственно-частном  партнерстве»;  Закон  Приморского  края  от  4  февраля
2015г.  №548-КЗ  «Об  участии  Приморского  края  в  проектах  государственно-частного
партнерства»,  Областной  закон  Ростовской  области  от  22  июля  2010  г.  №  448-ЗС  «Об
основах государственно-частного партнерства»,  Закон Республики Татарстан от 1 августа
2011 г. № 50-ЗРТ и др).

Реализация  МЧП  регулировалась  муниципальными  правовыми  актами  (например:
Решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 21 августа 2013
г. № 08/2 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в городском
округе  Химки  Московской  области»,  Решение  Собрания  депутатов  Амурского
муниципального  района  от  10  сентября  2014  г.  №  97  «Об  утверждении  Положения  о
муниципально-частном партнерстве в Амурском муниципальном районе» и др).

Обоснованность  выделения МЧП в  отдельный вид публично-частного  партнерства
вызвана специфическими особенностями муниципальной публичной власти,  особого вида
публичной собственности -  муниципальной,  особенностями межбюджетного и налогового
регулирования, взаимодействия с региональным уровнем власти.

Возникновение  муниципально-частного  партнерства  –  это  механизм  привлечения
ресурсов  малого  и  среднего  бизнеса  в  инфраструктурное  развитие  муниципалитетов  для
реализации публичных интересов  в  муниципальной  сфере  и  решения  вопросов  местного
значения.  Это  способ  инфраструктурного  развития  публичных  образований  под  эгидой
публичного партнера с привлечением ресурсов частного партнера.

При  привлечении  крупного  бизнеса  для  этих  целей  целесообразно  трехстороннее
государственно-муниципально-частное партнерство.
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1.2. Методические подходы к формированию организационно - правовых механизмов
ГЧП и МЧП

В  апреле  2004  года  в  Европейском  Союзе  была  выпущена  Зелёная  книга
«Государственно-частное партнёрство и законодательство сообщества по государственным
контрактам и концессиям».

Опираясь  на  развитое  и  относительно  легко  адаптируемое  законодательство  и
большой исторический опыт функционирования рыночной экономики, страны ЕС в 1990-х
годах довольно быстро начали формирование институтов по управлению и регулированию
ГЧП и приступили к отработке реальных механизмов партнёрства:

• агентств (Великобритания, Ирландия, Нидерланды);
• акционерных компаний и государственных корпораций (Италия);
• ассоциаций (Франция).

Часть работы по структуризации проектов ГЧП ведет Всемирный банк. В основе этой
деятельности лежит следующая классификация форм ГЧП.

1. Контракты на управление и арендные договоры (Management and lease contracts):
частная  компания  получает  в  управление  или  на  условиях  аренды  принадлежащую
государству  собственность  на  определенный  период  времени.  Инвестиции  осуществляет
государство. В контракте на управление государство оплачивает услуги частного партнера и
несет операционные риски. В арендном договоре государство получает арендную плату с
арендатора, а операционный риск ложится на частную компанию.

2.  Концессия  (Concession): правительство  предоставляет  частному  сектору
правомочия  владения  и  пользования  существующим  объектом  по  договору  за  плату  с
условием возврата. Государственному сектору принадлежит право собственности на объект
(недвижимость), в то время как частный сектор сохраняет за собой права на его расширение
и все усовершенствования, проведенные в установленный концессионным соглашением период.
Частная компания несет операционные и инвестиционные риски.

Выделяются следующие виды концессий:
• реконструкция – управление – передача (Rehabilitate-Operate-Transfer, RОТ);
• реконструкция – аренда – передача (Rehabilitate-Lease-Transfer, RLT);
• расширение-управление-передача(Build-Rehabilitate-Operate-Transfer, ВRОТ).

3.  Проекты,  предполагающие  новое  строительство  (Green  field  projects): частная
компания  строит  и  эксплуатирует  новые  производственные  мощности  в  течение  срока,
указанного в контракте.

В  зарубежной  практике  выделяются  следующие  ведущие  модели  (типы)  таких
контрактов в сфере партнерских отношений:

• строительство - аренда - владение (Build-Lease-Own, BLO);
•  строительство -  владение -  управление -  передача (Build-Operate-Transfer  «строй-

управляй-передавай», BOT) – классический вариант концессии по которой частный партнер
осуществляет  строительство  и  эксплуатацию  объекта  за  свой  счет  и  на  свой  риск.  По
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истечении  срока  договора,  достаточного  для  окупаемости  вложенных  средств,  объект
возвращается государству;

• строительство – владение – управление (Build-Own-Operate, ВОО).
4. Частичная приватизация активов (Divestiture): частная компания приобретает

часть  пакета  акций  предприятия,  находящегося  в  государственной/муниципальной
собственности.  Управление  предприятием  может  переходить  к  частной  компании  либо
оставаться за государством.

В  качестве  основных  моделей  ГЧП  и  МЧП,  размещенных  по  возрастанию
автономности  частного  сектора,  начиная  с  модели  полного государственного  контроля  и
заканчивая  моделью,  максимально  широко  автономизирующей  частный  сектор  (объект
передается  ему  в  собственность  полностью)  можно  выделить  следующие  формы  ГЧП
(МЧП):

- государственное обеспечение общественными благами;
- контракты на предоставление услуг; аутсорсинг;
- проектирование и конструирование (Design & Construct, D&C);
- продажа и пользование на базе лизинга (Sale & Leaseback, S&L);
-  оперативное  управление  и  поддержание  в  надлежащем  состоянии  (Operate  &

Maintain, O&M);

-  оперативное  управление,  поддержание  и  стратегическое  управление  (Operate,
Maintain & Manage, O&M&M);

-  строительство,  передача  государству,  оперативное  управление  (Build,  Transfer,
Operate, BTO);

- строительство, оперативное управление, передача государству (BOT);
-  строительство,  пользование  на  базе  лизинга,  передача  государству  (Build,  Lease,

Transfer, BLT);

-  строительство,  пользование  на  базе  лизинга,  передача,  поддержка  (Build,  Lease,
Transfer, Maintain, BLTM);

-  строительство,  владение,  оперативное  управление,  уничтожение  (Build,  Own,
Operate, Remove, BOOR);

-  строительство,  владение,  оперативное управление,  передача (Build,  Own,  Operate,
Transfer,  BOOT)  В  этом  случае  частный  партнер  получает  правомочие  не  только
пользования, но и владения объектом в течение срока действия соглашения, после чего он
передается публичной власти.;

-  пользование через  лизинг,  обновление,  оперативное управление,  передача (Lease,
Renovate, Operate, Transfer, LROT);

-  проектирование,  конструирование,  стратегическое  управление,  финансирование
(Design, Build, Finance, Operate, DBFO);

-  проектирование,  конструирование,  стратегическое  управление,  финансирование
(Design, Construct, Manage, Finance, DCMF);
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-  проектирование,  строительство,  финансирование,  оперативное  управление,
стратегическое управление (Design, Build, Finance, Operate, Manage, DBFOM);

- строительство, владение, оперативное управление (Build, Own, Operate, BOO).
В  этом  случае  созданный  объект  по  истечении  срока  действия  соглашения  не

передается публичной власти, а остается в распоряжении инвестора;
- франшиза; концессия; совместное предприятие;
- партнерство с дополнительными правами (Regeneration Partnership);
- полная приватизация (Outright Privatization).
- строительство - эксплуатация/управление - обслуживание - передача. Здесь акцент

делается  на  ответственности  частного  партнера  за  содержание  и  текущий  ремонт
сооруженных им инфраструктурных объектов (ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer).

- проектирование - строительство - владение - эксплуатация/управление - передача.
Особенность соглашений этого типа состоит в ответственности частного партнера не только
за строительство инфраструктурного объекта, но и за его проектирование DBOOT (Design,
Build, Own, Operate, Transfer).

В случае соглашений типа DBFO (Design, Build, Finance, Operate) - проектирование -
строительство - финансирование - эксплуатация/управление –  специально оговаривается его
ответственность за финансирование строительства инфраструктурных объектов.

Обобщая  получившие  отражение  в  законодательстве  формы  взаимодействия
муниципальных образований и их органов с частными субъектами в связи с организацией
оказания  населению  услуг  в  сферах  непосредственного  жизнеобеспечения,  выделим
следующие их основные виды.

1. Координационно-консультативные  формы,  например  информационное
взаимодействие;

2. Договорные формы;
3.  Институциональные  формы  и  привлечения  частных  субъектов  к  решению

муниципальных задач и взаимодействия с иными субъектами экономической деятельности в
тех же целях выражаются в участии в создании хозяйственных обществ.

Особое  место  в  ряду  названных  выше  консультативных,  договорных  и
институциональных  форм  взаимодействия  занимают  институты  ГЧП  и  МЧП,  которые
должны отличаться следующими признаками: совместное осуществление публичной задачи;
общественный интерес, наличие взаимного, встречного интереса;  взаимные обязательства;
распределение  рисков;  отношения  по  поводу  объекта  публичной  собственности  (объекта
публичного  значения)  либо  по  поводу  совместного  осуществления  публично  значимой
деятельности.

Таким  образом, в  современном  понимании  ГЧП  (МЧП)  представляет  собой
стратегический,  институциональный  и  организационный  альянс  в  целях  реализации
общественно  значимых  проектов  в  широком  спектре  сфер  деятельности:  от  базовых
отраслей  промышленности  и  НИОКР  до  оказания  муниципальных  услуг  при  сохранении
контролирующей и регулирующей роли государства (муниципалитета).
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В странах с федеративным устройством (Канада, Австралия) развитие системы ГЧП
(МЧП) начиналось с регионов в 1980-1990-е годы XX века.

Публично-частное партнерство как явление, известное под названием Public Private
Partnership (PPP), появилось в Великобритании в начале 90-х годов прошлого века и связано
с реализацией новой концепции управления государственной собственностью посредством
привлечения  частного  финансирования.  В  начале  90-х  гг.  прошлого  века  была  создана
программа  «Частная  финансовая  инициатива»  (PFI)  –  первая  программа,  нацеленная  на
стимулирование государственно-частных отношений.

Начиная  с  1992  года,  исполнители  государственных  заказов  в  рамках  названной
программы стали самостоятельно оплачивать строительные издержки, а потом и сдавать в
аренду  готовый  объект  государственному  сектору.  Мировыми  лидерами  в  области
государственно-частного  партнерства  признаны  США  и  Великобритания,  Франция  и
Германия.

В  связи  с  возникновением  и  развитием  практики  публично-частного  партнерства
взаимоотношения между государством и бизнесом в зарубежных странах складывались по-
разному.  Можно  выделить  две  основные  модели  таких  взаимоотношений:  британскую  и
французскую.

В  соответствии  с британской  моделью  публично-частного  партнерства,

характеризуемой  как  частно-правовая,  либеральная,  государство  предоставляет
предпринимателям  право  решать,  как,  где  и  когда  строить  объекты  публично-частного
партнерства.

Французская модель публично-частного партнерства характеризуется как публично-
правовая, основанная преимущественно на административном и гражданско-правовом акте.
В соответствии с такой моделью государство полностью контролирует все этапы реализации
инфраструктурного  проекта,  включая  проектирование,  строительство  и  эксплуатацию
объекта  публично-частного  партнерства. Франция  сегодня  лидирует  по  масштабам
использования  государственно-частного  партнерства  в  Европе.  Однако  в  этой  стране
отсутствует единый закон, регулирующий все известные формы ГЧП.

ГЧП (равно как и МЧП) в Германии можно также представить как особый вид сделки
между органом власти и представителем частного бизнеса, имеющей не материальную, а, в
большей степени, функциональную основу, т.к. в данном случае в частные руки передаются
в  первую  очередь  полномочия  управления  государственной  (муниципальной)
собственностью или другие государственные функции.

Такой вид взаимодействия федеральных, земельных и местных органов с бизнесом
находит свое применение в различных сферах деятельности, среди которых можно выделить
коммунальное  обслуживание  населения  (вывоз  и  переработка  отходов,  водоснабжение,
системы  уличного  освещения)  и  энергетику  (производство  и  распределение  среди
потребителей электроэнергии, тепла, природного газа).  К новым сферам применения ГЧП
(МЧП) в последнее время добавилась сфера предоставления различных «государственных
услуг»,  в  том  числе  в  области  телекоммуникаций  и  информационных  технологий  (в
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частности, активно нарастает участие бизнеса в создании «электронного правительства» –
ведении интернет-сайтов госорганов).

Именно перераспределение рисков между частным инвестором и государственным
(муниципальным)  заказчиком  является  одной  из  отличительных  черт  рассматриваемого
института кооперации государства и бизнеса и отличает его от других традиционных форм
взаимодействия публичного и частного сектора.

Проведенный  в  недавнем  времени  германскими  учеными  предметный  анализ  91
реализованного  проекта  (на  стадии  после  заключения  договора  между  государством  или
муниципалитетом  и  частным  агентом)  показал  среднюю  эффективность  ГЧП  (МЧП)  в
сравнении с традиционными формами кооперации государства и бизнеса на уровне 14,6%.

При  этом  была  установлена  некоторая  закономерность  изменения  уровня
эффективности  тех  или  иных  проектов  в  зависимости  от  величины  и  масштабов
капиталовложений,  что  позволяет  в  предварительном  плане  говорить  об  оптимальных
размерах ГЧП (МЧП) проектов.

Так,  при объеме инвестиционных затрат менее 10 млн. евро сэкономить удавалось
12%  средств,  для  проектов  в  пределах  10-25  млн.  евро  данных  показатель  составлял  в
среднем уже 14,4%, в пределах 25-50 млн. евро – 13,2%, и, наконец, для крупных проектов
стоимостью более  50  млн.  евро  –  порядка  16,2% (таким образом,  при  реализации более
крупных проектов достигается наибольший экономический эффект).

Руководство ФРГ последовательно проводит курс на поддержку частной инициативы
в публичном секторе, что также лежит в рамках общей политики Евросоюза. Разработана
специальная программа поддержки ГЧП, в рамках которой в сентябре 2005 г. был принят и
вступил в действие федеральный Закон о стимулировании ГЧП и об улучшении рамочных
нормативных условий в данной сфере.

В настоящее время в мире наблюдается новая тенденция – централизация управления
ГЧП за счет создания органа ГЧП на макроуровне.

По  данным  Всемирного  банка,  в  странах  с  низким и  средним  уровнем  дохода  за
последние 10  лет наиболее часто  путем сотрудничества  государства  с  частным сектором
реализовывались проекты в энергетической отрасли - 39% от общего числа проектов, в сфере
транспорта  и  дорожного  хозяйства  -  27%,  в  области  связи  -  20%,  по  обеспечению
водоснабжения и развития канализационных систем - 14%.

В  странах  Европейского  Союза,  активно  развивающих  практику  сотрудничества
государства и бизнеса (Испания, Нидерланды, Германия, Франция, Италия и др.), под ГЧП
(МЧП)  чаще  всего  понимается  договорное  соглашение  между  органами  власти
(национальными,  региональными  или  местными)  и  (обычно)  представителем  частного
сектора, в соответствии с которым для предоставления общественных услуг используются
навыки и активы каждого сектора (государственного, муниципального и частного), а также
разделяются возникшие при этом риски и выгоды.

В ряде восточно-европейских стран в  конце 1990 -  начале 2000-х  годов в  связи с
подготовкой к вступлению в ЕС в отраслях транспортной инфраструктуры и в городском
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хозяйстве  стали  активно использоваться  методы ГЧП.  Проекты по привлечению частных
инвестиций  в  расширение  сети  автомагистралей,  модернизацию  портов  и  аэропортов
реализуются на основе структурного содействия со стороны ЕС.

Во  Франции  ГЧП  регулируются  на  государственном  уровне,  а  местные  власти
(муниципальные,  районные  или  местные)  могут  принимать  только  отдельные  решения,
например, решения о начале процедуры присуждения или решение подписать договор.

Порядок заключения договора аренды в рамках ГЧП предусматривает необходимость
его утверждения законодательной (представительной) властью муниципалитета и получение
заключения  специального  комитета,  созданного  на  национальном  уровне  с  целью
консультирования местных органов власти.

Решение о выборе правовой формы для осуществления проекта ГЧП также должно
проходить  предварительную  оценку:  орган  государственной  власти  или  местного
самоуправления  должен  доказать,  в  соответствии  с  определенными  критериями,  что  по
юридическим и финансовым соображениям необходимо выбрать этот вид договорной базы,
а не другой.

Наиболее  активно  государственно  –  частное  партнерство  реализуется  в  Азиатско-
Тихоокеанском  регионе  (более  1/3  всех  проектов)  и  около  50%  всех  инвестиций,
привлекаемых в данной сфере. На страны АТР приходится более 1/3 всех проектов и около
50%  всех  инвестиций,  наиболее  активные  страны  в  данной  сфере  –  Китай,  Индия,
Республика  Корея  и  др. Подзаконная  нормативная  база  и  система  управления публично-
частного партнерства в странах АТР характеризуется основными компонентами «смешанной
модели».

Рисунок 2 - Количество сделок ГЧП в Европе в 2011 г. по секторам

Наиболее  успешными  рынками  проектов  ГЧП  (МЧП)  являются  Великобритания,
США,  Ирландия,  Израиль,  Франция,  Италия,  Германия,  Япония,  в  которых  сферы
применения  ГЧП  очень  разнообразны.  Несмотря  на  то,  что  сектора  применения  данной
формы партнерства различаются по странам, доминирующую позицию занимают проекты по
созданию  и  развитию  инфраструктуры,  особенно  энергетической  и  транспортной,  ЖКХ,
дороги, образование, медицина и другие секторы.
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Рисунок 3  Отраслевая структура проектов ГЧП в странах мира
* США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония.
** Австрия, Бельгия, Дания, Австралия, Израиль, Ирландия, Финляндия, Испания,

Португалия, Греция, Южная Корея, Сингапур.
*** Болгария, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, Румыния, Латвия, Украина.
**** Индия, Бразилия, Чили, Гонконг, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные

Арабские Эмираты.

Приоритетная  отрасль,  которая  выбирается  для  привлечения  в  нее  инвестиций  с
помощью  ГЧП,  зависит  от  социально-экономического  уровня  развития  страны  и
реализуемой политики государства.

Основной урок, который можно извлечь из мировых передовых методов, состоит в
том,  что  все  договоры,  на  основании  которых  орган  государственной  власти  поручает
третьему  лицу  выполнение  работ,  связанных  с  экономической  деятельностью,  должны
удовлетворять принципам прозрачности, равенства обращения, соразмерности и взаимного
признания, и всякий раз при выборе частного партнера для поручения ему оказания услуг в
общих  интересах,  публичная  власть  должна  заключать  договор  на  основании процедуры
конкурентного отбора претендентов, что может содействовать совершенствованию порядка
заключения договоров о ГЧП (МЧП), более эффективному правоприменению и укреплению
социально-экономической устойчивости территорий в перспективе.

1.3. Опыт России в реализации проектов МЧП, направленных на решение вопросов
местного значения и переданных государственных полномочий

В России  сотрудничество  государства  и  бизнеса  по  развитию инфраструктурных
проектов прошло несколько этапов.

По данным Всемирного банка, в период с 1990 по 2011 г. объем финансирования
инфраструктурных  государственно-частных  инвестиционных  проектов  в России  составил
108 млрд. долл.
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Наибольшее распространение они получили в таких отраслях российской экономики
как электросвязь и электроэнергетика, на которые приходится 55 и 40% соответственно всех
государственно-частных инвестиционных проектов в России.

По  данным  Департамента  инвестиционной  политики  и  развития  частно-
государственного  партнерства  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации, объем инвестиций в концессионные проекты в настоящее время достигает 142
млрд. рублей, включая 435 проекта в целом по стране. При этом, львиную долю занимают
проекты  в  коммунальной  сфере  (180  проектов  на  сумму  30  млрд.рублей),  65  проектов
реализуется в социальной сфере на сумму 95 млрд.рублей; 149 проектов на общую сумму 5
млрд.рублей  заявлены  в  энергетической  сфере  и  41  проект  на  сумму  12  млрд.рублей
приходится на транспортную сферу.

Лидером  в  данной  сфере  среди  федеральных  округов  является  Центральный
федеральный округ, где реализуется проектов на общую сумму 99,8 млрд.рублей, в ПФО-
19,7 млрд. рублей, в ЮФО-12,6 млрд. рублей, в ДФО-4,1; в СЗФО-2,7 млрд. рублей; в УФО и
СФО-1,6 млрд. рублей.

По данным рейтинговой оценки регионов РФ в 2014 году регионами- лидерами в
сфере  ГЧП  являются:  г.  Санкт-  Петербург,  Республика  Татарстан,  Новосибирская,
Свердловская и Нижегородская области.

В настоящее время в России уже осуществлены многие проекты публично-частного
партнерства в форме концессионных соглашений, например строительство автомобильной
дороги  «Западный  скоростной  диаметр»  в  Санкт-Петербурге,  проект  «Пушкинская
библиотека»,  целью  которого  было  комплектование  библиотечных  фондов  сельских
библиотек и др.

Отсутствие  же  проектов  ГЧП  в  1/4  субъектов  РФ  свидетельствует  о  том,  что
государственно-частное  партнерство  на  территории страны реализуется  еще  не  в  полной
мере, что отражено в таблице 3.

Таблица 3 Реализация проектов ГЧП по федеральным округам и сферам экономики
Федеральный

округ/ сфера

Коммунальная Социальная Транспортная Энергетическая Общий итог

ЦФО 5 7 5 4 21

СЗФО 4 8 7 4 23

ПФО 9 17 5 3 34

ЮФО 2 5 3 - 10

СКФО - 3 - 1 4

УФО 2 6 2 1 11

СФО 1 10 6 7 24

ДФО - - 2 2 4

Общий итог 23 56 30 22 131

Источник: pppi.ru.
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Муниципально-частное  партнерство  стало  развиваться  вслед  за  принятием
регионального законодательства.

Так, первые положения о МЧП появились в г. Улан-Удэ еще в 2007 году, раньше, чем
был принят региональный закон. Через  некоторое время были приняты соответствующие
положения  в  Махачкале,  Набережных  Челнах  и  Рыбновском  муниципальном  районе
Рязанской области. В 2010 году еще ряд муниципальных образований ввели правовые акты о
МЧП: в Ивановской области городской округ Вичуга и Пучежский муниципальный район,
город Чита в Забайкальском крае, Киясовский район в Удмуртии и муниципальный район
«Удорский» в Республике Коми.

Согласно статистике (сайт «ГЧП ИНФО»), в РФ полностью реализовано 11 проектов
МЧП, среди которых, например, «Проект развития коммунальных служб г.Сургута» общей
стоимостью 2 955 млн. руб., «Полигон ТБО в г. Новокузнецке» - 728,8 млн. руб. и др.

Таким  образом,  экономический  же  потенциал  муниципально-частного  партнерства
(МЧП) в России можно оценить как высокий.

Через  механизмы  МЧП  возможно  реализовывать  отдельные  социально-значимые
проекты в  дорожной сфере,  сфере  благоустройства  территории,  жилищно-коммунального
хозяйства и др, в том числе на условиях долевого софинансирования из средств местного
бюджета.

Например,  в  2015  году  в  Волгограде  заключено  концессионное  соглашение  МУП
«Городской водоканал г.  Волгограда» с компанией ООО «Концессия  Водоснабжение» по
передаче  последнему  централизованных  объектов  и  систем  холодного  водоснабжения  и
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, сроком на 30 лет.

Важно отметить, что МЧП-проекты способны обеспечить на перспективу стабильный
экономический рост муниципальных образований через  привлечение на свою территорию
инвестиций,  особенно  связанных  с  развитием  инновационного  бизнеса,  увеличение
показателей занятости населения и т.д.

В свою очередь именно на муниципальном уровне может быть обеспечена адресная и
эффективная  помощь  предпринимателям,  только  начинающим  реализацию  небольших
бизнес проектов, находящихся на начальной стадии развития (start up).

Так,  например,  комплекс  проектов  «Обеспечение  устойчивого  социально-
экономического  развития  МО  «Кемеровский  район»  на  основе  внедрения  эффективных
ресурсосберегающих технологий»,  реализованный в поисках механизма, обеспечивающего
практическое  взаимодействие  бизнеса,  науки  и  органов  власти  в  Кемеровской  области  в
муниципальном образовании «Кемеровский район», показал, что совместные усилия власти,
бизнеса и науки  (с участием Кузбасского государственного технического университета)  в
рамках  МЧП,  направленные  на  взаимовыгодное  сотрудничество,  позволяют  получить
значительный экономический и социальный эффект.

На территории страны реализуется также множество незарегистрированных в органах
статистики проектов МЧП.
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Так,  в  г.  Уфа  активно  используется  практика  МЧП  для  достижения  приоритетов
комплексного  социально-экономического  развития,  в  частности  реализуются  программы
обустройства спортивных площадок на территории школ, расширение сети частных детских
садов и т.д.

Например,  в Ставрополе в рамках муниципально-частного партнерства реализуется
строительство  детского  сада,  в  Самаре  -  реконструкция  кинотеатров  и  бывших  детских
садов, а также строительство частных детских садов по программе «Билдинг-сад» и т.д.

В  настоящее  время  20  муниципальных  образований  Нижегородской  области
утвердили положения о муниципально-частном партнерстве.

В  качестве  примера  можно  привести  Постановление  администрации
Краснооктябрьского  муниципального  района  Нижегородской  области  от
22 ноября 2011 г. № 512 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве
в Краснооктябрьском муниципальном районе».

Основной  формой  участия  Краснооктябрьского  муниципального  района  в
муниципально-частном партнерстве является предоставление частному партнеру земельного
участка,  а  также  иного  недвижимого  и  (или)  движимого  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  Краснооктябрьского  муниципального  района,  для
осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, на условиях, определенных в
соглашении.

Основными формами муниципально-частного партнерства являются:
 финансирование  части  расходов  на  реализацию  социальных  программ,

инвестиционных проектов;
 предоставление имущества в пользование.
Муниципальная  поддержка  муниципально-частного  партнерства  в

Краснооктябрьском  муниципальном  районе  осуществляется  в  следующих  формах:
предоставление  субсидий;  установление  льготных  ставок  арендной платы за  пользование
имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности  Краснооктябрьского
муниципального района; предоставление муниципальных гарантий.

Объектом соглашения могут являться:
 транспорт и дорожная инфраструктура;
 система коммунальной инфраструктуры, объекты благоустройства;
 объекты,  используемые  для  осуществления  медицинской,  лечебно-

профилактической и иной деятельности в системе здравоохранения;
 объекты образования, культуры, спорта, туризма, социального обслуживания,

иные объекты социально-культурного назначения;
 объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания;
 объекты  производства,  хранения,  переработки  сельскохозяйственной

продукции.
Мероприятия  по  реализации  проектов  муниципально-частного  партнерства

включаются  также  в  программные  документы  развития  инвестиционной  деятельности  в
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муниципальных образованиях. Одним из таких документов можно назвать муниципальную
программу  «Развитие  экономики  города  Нижнего  Новгорода  на  2015  -  2019  годы»,
утвержденную Постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 15 августа 2014 г.
№ 3230. Ее подпрограммами являются, в частности:

- Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде;
- Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода;
- Развитие потребительского рынка города Нижнего Новгорода;
- Развитие инвестиционного потенциала города Нижнего Новгорода и др.
Указанная муниципальная программа разработана с учетом привлечения инвестиций

и использования, в том числе, механизмов муниципально-частного партнерства.
В  муниципальных  образованиях  Нижегородской  области  в  настоящее  время  уже

реализован ряд проектов на основе муниципально-частного партнерства, в том числе:
1) строительство мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном

ТБО в Городецком муниципальном районе. Комплекс рассчитан на 100 тыс. тонн ТБО в год.
Комплекс  обслуживает  Борский,  Городецкий,  Семеновский,  Ковернинский,  Сокольский,
левобережные части Лысковского и Воротынского муниципальных районов с населением
270 тыс. человек;

2) строительство мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном
ТБО в Балахнинском муниципальном районе;

3) строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в  Краснобаковском
муниципальном районе;

4) строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в  Лукояновском
муниципальном районе;

5) строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в  Павловском
муниципальном районе.

Данные  проекты реализованы на основе  концессионных соглашений о  создании и
эксплуатации объектов (инвестор выбирался на конкурсной основе).

В качестве показателей оценки проектов ГЧП (МЧП) могут выступать:
1. доходность; возврат вложенных средств в виде права на получение доходов от

платной  эксплуатации  объекта;  частичного  или  полного  возврата  средств  инвестора
государством при неудачной реализации проекта;

2. возможность привлечения долгового финансирования;
3. затраты на проект в установленной доле;
4. сохранение  стратегического  контроля  за  создаваемыми  активами  путем

передачи управленческих функций специальной проектной или управляющей компании и
др.

В  перспективе  представляется,  что  неоспоримые преимущества  публично-частного
партнерства,  в виде государственно-частного и муниципально-частного партнерств (в том
числе кластерного подхода в управлении развитием территории и кластерные инициативы),
должны  учитывать  документы  стратегического  планирования,  в  соответствии  с
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Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» играющие важную роль в стратегическом развитии страны в целом
и каждого её региона.

1.4.  Современные  особенности  функционирования  ГЧП  (МЧП)  в  условиях
действующего законодательства Российской Федерации

Целью  Федерального  закона  №224-ФЗ  является  создание  правовых  условий  для
привлечения  инвестиций  в  экономику  Российской  Федерации  и  повышения  качества
товаров,  работ,  услуг,  организация  обеспечения  которыми  потребителей  относится  к
вопросам ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Данный  Федеральный  закон  (общим  объемом  -  135  страниц)  состоит  из  7  глав,
включающих  48  статей и  определяет   основы   правового  регулирования  отношений,
возникающих в связи с дальнейшим  развитием ГЧП (МЧП) в России (подготовка проектов
ГЧП  (МЧП),  заключений,  соглашений  о  ГЧП  (МЧП),  в  том  числе  соответствующие
полномочия  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о ГЧП (МЧП).

В  принятом  Федеральном  законе  №224-ФЗ  нормативно  закреплено  следующее
определение  публично  -  частного  партнерства: «Под  государственно-частным
партнерством,  муниципально-частным  партнерством в  законе понимается  юридически
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество  публичного  партнера,  с одной стороны,  и  частного партнера,  с
другой  стороны,  которое  осуществляется  на  основании  соглашения  о  государственно-
частном партнерстве, соглашения о муниципально - частном партнерстве, заключенных в
соответствии с законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения
органами  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления  доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества».

Проект ГЧП (МЧП) -  проект,  планируемый для реализации совместно публичным
партнером  и  частным  партнером  на  принципах  государственно-частного  партнерства,
муниципально-частного партнерства.

Соглашение о ГЧП (МЧП) (далее также – соглашение) - гражданско-правовой договор
между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее чем три
года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Публичный  партнер –  Российская  Федерация,  от  имени  которой  выступает
Правительство  Российской  Федерации  или  уполномоченный  им  федеральный  орган
исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или
уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта  Российской Федерации,  либо
муниципальное  образование,  от  имени  которого  выступает  глава  муниципального
образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с
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уставом муниципального образования.
Частный  партнер –  российское  юридическое  лицо,  с  которым  в  соответствии  с

настоящим Федеральным законом заключено соглашение.
Прямое соглашение – гражданско-правовой договор, заключенный между публичным

партнером, частным партнером и финансирующим лицом в целях регулирования условий и
порядка их взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а также при изменении
и прекращении соглашения.

В статье 7 Федерального закона №224-ФЗ закреплены 15 позиций, согласно которым
определяются  возможные  объекты  соглашения  о  государственно-частном  партнерстве,
объекты соглашения  о  муниципально -  частном партнерстве. При этом закреплено,  что
объектом соглашения из перечня объектов соглашения может быть только имущество, в
отношении  которого  законодательством  Российской  Федерации  не  установлены
принадлежность  исключительно  к  государственной,  муниципальной  собственности  или
запрет  на  отчуждение  в  частную  собственность  либо  на  нахождение  в  частной
собственности.

Статья  8  Федерального  закона  №224-ФЗ  регламентирует порядок разработки
предложения  о  реализации  проектов  ГЧП  (МЧП),  которая  осуществляется  стороной-
инициатором проекта (публичный партнер, частный партнер).

При  этом  лицо,  обеспечившее  разработку  предложения  о  реализации  проекта
(инициатор  проекта),  одновременно  с  направлением  такого  предложения  публичному
партнеру  предоставляет  ему  выданную  банком  или  иной  кредитной  организацией
независимую  гарантию  (банковскую  гарантию)  в  объеме  не  менее  чем  5%  объема
прогнозируемого финансирования проекта.

Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона №224-ФЗ предложение о реализации
проекта должно содержать:

1) описание проекта и обоснование его актуальности;
2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, которые

предусмотрены документами стратегического планирования;
3) сведения о публичном партнере;
4) проект соглашения, включающий в себя существенные условия, предусмотренные

статьей 12 настоящего Федерального закона, и иные не противоречащие законодательству
Российской Федерации условия;

5) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;
6)  оценку  возможности  получения  сторонами  соглашения  дохода  от  реализации

проекта;
7)  прогнозируемый  объем  финансирования  проекта,  в  том  числе  прогнозируемый

объем финансирования проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,  и  объем  частного  финансирования,  в  том  числе  необходимый  объем
собственных  средств  частного  партнера  и  (или)  необходимый  объем  заемного
финансирования, а также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае,  если
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предусматривается заемное финансирование;
8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта;
9)  сведения  об  эффективности  проекта  и  обоснование  его  сравнительного

преимущества;
10) иные определенные Правительством Российской Федерации сведения.
Форма предложения о реализации проекта, а также требования к предусмотренным

частью  3  настоящей  статьи  сведениям  устанавливаются  Правительством  Российской
Федерации.

В  срок,  не  превышающий  90  дней  со  дня  поступления  предложения,  публичный
партнер обязан рассмотреть такое предложение в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и принять одно из следующих решений:

1)  о  направлении  предложения  о  реализации  проекта  на  рассмотрение  в
уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного
преимущества;

2) о невозможности реализации проекта.
Решение публичного  партнера  о  невозможности  реализации проекта  на  основании

указанного в части 2 настоящей статьи предложения о реализации такого проекта должно
быть мотивированным и принимается по определенным законом основаниям (предложение о
реализации проекта не соответствует  принципам ГЧП (МЧП);  предложение о реализации
проекта  не  соответствует  установленной  Правительством  Российской  Федерации  форме
такого предложения о реализации проекта; отсутствие средств на реализацию проекта и т.д.

В  срок,  не  превышающий  десяти  дней  со  дня  принятия  одного  из  решений  в
отношении указанного предложения, публичный партнер должен направить данное решение,
а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае,
если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение,
предложение о реализации проекта и  указанные протоколы переговоров на официальном
сайте публичного партнера в сети «Интернет».

Оценка  эффективности  проекта  ГЧП  (МЧП) проводится  перед  рассмотрением
проекта на определение его сравнительного преимущества на основании оценки финансовой
и  социально-экономической  эффективности  от  реализации  проекта  ГЧП  (МЧП),
рассчитанный  с  учетом  целей  и  задач,  определенных  в  соответствующих  документах
стратегического планирования.

Сравнительное  преимущество  проекта определяется  на  основании  соотношения
следующих показателей:

1)  чистых  дисконтированных  расходов  средств  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации при реализации  проекта ГЧП (МЧП) и чистых дисконтированных
расходов при реализации государственного контракта, муниципального контракта;

2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения
рисков  при  реализации  проекта  ГЧП  (МЧП)  и  объема  принимаемых  таким  публично-
правовым  образованием  обязательств  при  реализации  государственного  контракта,
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муниципального контракта.
При этом законом определено, что срок проведения уполномоченным органом оценки

эффективности  проекта  и  определения  его  сравнительного  преимущества  не  может
превышать  сто  восемьдесят  дней  со  дня  поступления  такого  проекта  в  уполномоченный
орган.

Порядок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта ГЧП
(МЧП) и определения их сравнительного преимущества в соответствии с предусмотренными
в  статье  9  Федерального  закона  критериями  и  показателями,  устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Методика  оценки  эффективности  проекта  государственно-частного  партнерства,
проекта  муниципально-частного  партнерства  и  определения  их  сравнительного
преимущества  в  соответствии  с  предусмотренными  критериями  и  показателями
утверждается  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на
осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта уполномоченный орган
утверждает заключение об эффективности (неэффективности) проекта и его сравнительном
преимуществе  (и  (или)  об  его  отсутствии)  и  направляет  соответствующее  заключение
уполномоченного органа, а также оригинал протокола переговоров (если переговоры были
проведены)  публичному  партнеру  и  инициатору  проекта  и  в  течение  5  дней  со  дня
утверждения заключения размещает решение, предложение о реализации проекта и протокол
переговоров  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  сети  «Интернет»,  за
исключением  сведений,  составляющих  государственную,  коммерческую  или  иную
охраняемую законом тайну.

В случае получения положительного заключения уполномоченного органа публичный
партнер в течение пяти дней направляет данное заключение в орган государственной власти,
главе  муниципального  образования,  уполномоченным  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным законом на принятие решения о реализации проекта.

Решение  о  реализации  проекта  принимается  органами  государственной  власти,
органами  местного  самоуправления  при  наличии  положительного  заключения
уполномоченного  органа в  срок,  не  превышающий  шестидесяти  дней  со  дня  получения
положительного заключения.

Если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется
проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением
случаев  проведения  совместного  конкурса  с  участием  Российской  Федерации,  субъекта
Российской Федерации) решение о реализации проекта принимается главой муниципального
образования.

В  статье  12  Федерального  закона  №224-ФЗ  определены  существенные  условия
соглашения о ГЧП (МЧП), которые представлены в таблице 4.

В случае, если соглашением предусмотрена передача земельного участка в аренду в
целях реализации проекта, то в нем должно содержаться условие о размере арендной платы за
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указанный земельный участок либо порядок ее определения. Если же элементом соглашения
является  наличие  у  частного  партнера  обязательства  по  передаче  объекта  соглашения  в
собственность  публичного  партнера  по  истечении  определенного  соглашением  срока,
соглашение  должно  содержать  порядок,  условия  и  сроки  передачи  объекта  соглашения
частным партнером публичному партнеру.

Таблица 4  Основные элементы соглашения о ГЧП (МЧП)
№ п.п. Основные элементы соглашения

1 Элементы соглашения о ГЧП, МЧП, определяющие формы ГЧП (МЧП), а также обязательства сторон

соглашения, вытекающие из этих элементов

2 Значения  критериев  эффективности  проекта  и  значения  показателей  его  сравнительного

преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа,

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 деятельности, предусмотренной соглашением, объекты недвижимого имущества (в том

числе  земельный  участок  или  земельные  участки)  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 обязательства  сторон  соглашения  обеспечить  осуществление  мероприятий  по  исполнению

соглашения,  в  том  числе  исполнению  обязательств,  вытекающих  из  элементов  соглашения,  в

соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками

сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий

8 порядок  и  сроки  возмещения  расходов  сторон  соглашения,  в  том  числе  в  случае  его  досрочного

прекращения

9 способы  обеспечения  исполнения  частным  партнером  обязательств  по  соглашению  (банковской

(кредитной) гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору

банковского счета, страхование риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств

по  соглашению,  размеры  предоставляемого  финансового  обеспечения  и  срок,  на  который  оно

предоставляется

10 обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства сторон в связи с

заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партнера передать находящийся в его

собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях,  предусмотренных Федеральным

законом и соглашением

11 ответственность  сторон  соглашения  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

обязательств по соглашению

12 иные предусмотренные федеральными законами существенные условия

Если  проектом  предусмотрено  финансовое  обеспечение  обязательств  публичного
партнера,  объем  такого  финансового  обеспечения,  размер  государственных  или
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муниципальных  гарантий,  порядок  и  условия  их  предоставления  частному  партнеру
указываются в соглашении.

В  случае,  если  в  соответствии  с  соглашением  предусматриваются  производство
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  которые  осуществляются  по  регулируемым
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), соглашение
наряду  с  предусмотренными  в  законе  существенными  условиями  должно  содержать
обязательства  по  привлечению  финансирования  в  объеме,  который  частный  партнер
обязуется обеспечить в целях создания объекта соглашения в течение всего срока действия
соглашения, и порядок возмещения расходов частного партнера, подлежащих возмещению в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  регулирования  цен
(тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения.

В вышеуказанном случае, порядок и условия установления и изменения цен (тарифов)
на  производимые  товары,  выполняемые  работы,  оказываемые  услуги,  надбавок  к  ценам
(тарифам),  долгосрочные  параметры  регулирования  деятельности  частного  партнера
подлежат согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
регулирования цен (тарифов) и т.д..

Соглашением также может быть предусмотрена плата, вносимая частным партнером
публичному партнеру в период эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта
соглашения (далее  – плата частного партнера).  Внесение платы частного партнера может
предусматриваться  как  в  течение  всего  срока  эксплуатации  и  (или)  технического
обслуживания объекта соглашения, так и в течение отдельных периодов его эксплуатации и
(или) технического обслуживания. Размер платы частного партнера, форма, порядок и сроки
ее внесения устанавливаются соглашением.

Частью 10 статьи 12 Федерального закона №224-ФЗ определено, что плата частного
партнера может быть установлена в одной форме или нескольких формах, предусмотренных
данным законом.

Государственная  регистрация  права  собственности  частного  партнера  на  объект
соглашения осуществляется после ввода объекта соглашения в эксплуатацию одновременно
с  государственной  регистрацией  обременения  (ограничения)  права  собственности  на
указанный объект и недвижимое имущество.

Отчуждение частным партнером объекта соглашения, находящегося в собственности
этого  частного  партнера,  до  истечения  срока  действия  соглашения  не  допускается,  за
исключением  замены  частного  партнера  по  соглашению.  При  этом  переход  права
собственности на объект соглашения о ГЧП, МЧП от одного частного партнера к другому
частному  партнеру  не  является  основанием  для  прекращения  указанного  в  части  12
настоящей статьи обременения (ограничения).

В  статье  13  Федерального  закона  №224-ФЗ  определен  порядок  заключения,
изменения,  прекращения  соглашений  о  ГЧП  (МЧП),  переход  прав  и  обязанностей  по
соглашению, замена частного партнера.

Соглашение заключается с победителем конкурса на право заключения соглашения
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или с  иным лицом,  имеющим право на  заключение  такого  соглашения в  соответствии с
настоящим Федеральным законом.

В  соглашение  могут  быть  внесены  изменения  при  наличии  согласия  публичного
партнера и частного партнера. Условия соглашения также могут быть изменены органами
государственной власти или главой муниципального образования, принявшими решение о
реализации проекта.

Решение об изменении существенных условий соглашения принимается публичным
партнером в течение тридцати дней после дня поступления предложения частного партнера
на  основании  решения  органа  государственной  власти  или  главы  муниципального
образования, принявших решение о реализации проекта.

В случае, если в течение тридцати дней после дня поступления предложения частного
партнера  публичный  партнер  не  принял  решение  об  изменении  существенных  условий
соглашения,  не  уведомил  частного  партнера  о  начале  рассмотрения  вопроса  в  рамках
подготовки соответствующего проекта закона (соответствующего решения) о бюджете на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период  или  не  представил  частному  партнеру
мотивированный отказ, частный партнер вправе приостановить исполнение соглашения до
принятия публичным партнером решения об изменении существенных условий соглашения
или до представления мотивированного отказа.

Соглашение прекращается: 1) по истечении срока действия; 2) по соглашению сторон;
3)  в  случае  досрочного  расторжения  по  решению  суда;  4)  по  иным  основаниям,
предусмотренным соглашением.

В случае досрочного прекращения соглашения, содержащего обязательство частного
партнера  по  передаче  публичному  партнеру  в  собственность  объекта  соглашения,
находящегося  в собственности  частного  партнера,  объект соглашения подлежит передаче
частным  партнером  публичному  партнеру при  условии  компенсации осуществленных  в
соответствии  с  соглашением затрат частного  партнера,  которая уменьшена  на  сумму
убытков,  причиненных  публичному  партнеру  и  третьим  лицам  таким  досрочным
прекращением.

В  случае  досрочного  прекращения  соглашения  по  решению  суда  в  связи  с
существенным  нарушением  частным  партнером  условий  соглашения  объект  соглашения
подлежит передаче публичному партнеру.

Переход прав и обязанностей по соглашению допускается в случае замены частного
партнера при неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязательств перед
публичным партнером и (или) финансирующим лицом и осуществляется путем проведения
публичным партнером конкурса, а в отдельных случаях - без проведения конкурса.

Замена  частного  партнера  без  проведения  конкурса  может  быть  осуществлена  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
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  частным  партнером  обязательств  по
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соглашению  повлекло  за  собой  нарушение  существенных  условий  соглашения  и  (или)
причинение вреда 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, к которому переходят права и обязанности по соглашению,
должен соответствовать требованиям к частным партнерам,  установленным Федеральным
законом №224-ФЗ и конкурсной документацией.

Замена частного партнера по соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения  частным  партнером  своих  обязательств  перед  финансирующим  лицом
осуществляется путем проведения публичным партнером конкурса в целях замены частного
партнера  (если  иное  не  предусмотрено  соглашением  или  прямым  соглашением)  с
соблюдением определенных законом требований к этому конкурсу.

Проведение конкурса в целях замены частного партнера и определение победителя
такого конкурса осуществляются в соответствии с нормами главы 5 Федерального закона
№224-ФЗ.

Между  публичным  партнером  и  победителем  конкурса  заключается  соглашение  о
замене лица по соглашению.

В течение трех  дней со  дня  выбора нового частного  партнера в  частный партнер,
подлежащий  замене,  передает  по  акту  приема-передачи  указанный  в  соглашении  объект
новому частному партнеру.  Данная передача является основанием для прекращения права
собственности на объект соглашения подлежащего замене частного партнера и основанием
возникновения права собственности на объект соглашения нового частного партнера.

В случае,  если по истечении трехсот шестидесяти пяти дней со дня возникновения
оснований  для  замены  частного  партнера  такая  замена  не  осуществлена,  соглашение
подлежит досрочному расторжению.

Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществляется публичным
партнером,  органами  и  юридическими  лицами,  выступающими  на  стороне  публичного
партнера,  в  лице  их  представителей,  которые  на  основании  соглашения  имеют  право
беспрепятственного  доступа  на  объект  соглашения  и  к  документации,  относящейся  к
осуществлению  деятельности,  предусмотренной  соглашением,  в  целях  выявления
нарушений  частным  партнером  условий  соглашения,  а  также  предотвращения  таких
нарушений.

Частный партнер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате
незаконных  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  и  (или)  должностных  лиц  этих  органов,  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом Российской Федерации.

В статье  15 Федерального закона №224-ФЗ закреплены гарантии прав и законных
интересов частного партнера при реализации соглашения о ГЧП (МЧП).

В случае, если в течение срока действия соглашения в законодательство Российской
Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные
правовые  акты  были  внесены  и  вступили  в  силу  изменения,  приводящие  к  увеличению
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совокупной налоговой нагрузки на частного партнера и другие, ухудшающие его положение
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.

В  качестве  мер,  публичный  партнер  вправе  увеличить  размер  финансового
обеспечения  обязательств  публичного  партнера,  срок  действия  соглашения  с  согласия
частного  партнера,  сумму  принимаемых  на  себя  публичным  партнером  расходов  на
создание, и (или) техническое обслуживание, и (или) эксплуатацию объекта соглашения, а
также  предоставить  частному  партнеру  дополнительные  государственные  или
муниципальные гарантии.

 Внесение  таких  изменений  в  соглашение  осуществляется  на  основании  решения
Правительства  Российской Федерации,  высшего исполнительного органа государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации,  главы  муниципального  образования  в  порядке,
установленном соглашением. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта
соглашения изменению не подлежат.

Однако, данные положения не распространяются на изменение условий соглашения в
связи с  принятием федеральных законов в  целях защиты основ конституционного строя,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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.

Статья  17  Федерального  закона  №224-ФЗ  определяет  полномочия  субъектов
Российской  Федерации  в  сфере  государственно-частного  партнерства,  в  сфере
муниципально-частного  партнерства.

Полномочия  муниципальных  образований  в  сфере  муниципально-частного
партнерства закреплены в статье 18 Федерального закона №224-ФЗ.

К полномочиям главы муниципального образования в сфере муниципально-частного
партнерства  относится  принятие  решения  о  реализации  проекта  муниципально-частного
партнерства,  если  публичным  партнером  является  муниципальное  образование  либо
планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием
Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации),  а  также  осуществление  иных
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Глава  муниципального  образования  в соответствии  с  уставом  муниципального
образования  определяет  орган  местного  самоуправления,  уполномоченный  на
осуществление следующих полномочий.
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Таблица 5  Полномочия органа местного самоуправления в сфере МЧП
№ п.п. Полномочия

1 Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта

МЧП

2 Согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право

заключения соглашения о МЧП

3 Осуществление мониторинга реализации соглашения о МЧП

4 Содействие  в  защите  прав и законных интересов  публичных партнеров и частных партнеров в

процессе реализации соглашения о МЧП

5 Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП

6 Обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о МЧП

7 представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о МЧП

8 осуществление  иных полномочий,  предусмотренных настоящим Федеральным законом,  другими

федеральными  законами,  законами  и  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской

Федерации, уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами

Глава  муниципального  образования  направляет  в  орган  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации,  определенный  высшим  исполнительным  органом
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  проект  муниципально-частного
партнерства  для  проведения  оценки  эффективности  проекта  и  определения  его
сравнительного преимущества перед другими возможными проектами.

Глава  5  Федерального  закона  №224-ФЗ  предусматривает  процедуру определения
частного  партнера для  реализации проекта  государственно-частного  партнерства,  проекта
муниципально-частного партнерства.

Так,  в  статье  19  определен  порядок проведения  конкурса  на  право  заключения
соглашений о ГЧП (МЧП).

Конкурс может быть открытым или закрытым, проводится в соответствии с решением
о реализации проекта и включает в себя следующие этапы:

1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской
Федерации  в  сети  «Интернет» для  размещения  информации  о  проведении  торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого
конкурса  срок  направления  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;
5) представление конкурсных предложений;
6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
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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  Российской Федерации в сети
«Интернет» для  размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном
Правительством Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах
проведения конкурса.

Конкурс  является  открытым по составу участников,  за исключением случаев,  если
конкурсная  документация  содержит  сведения,  составляющие  государственную  тайну,  и
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев.

К критериям конкурса могут относиться:
1) технические критерии;
2) финансово-экономические критерии;
3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя

публичным партнером и частным партнером, в том числе обязательства, принимаемые на
себя  частным  партнером  в  случаях  недополучения  запланированных  доходов  от
эксплуатации  и  (или)  технического  обслуживания  объекта  соглашения,  возникновения
дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его эксплуатации и (или) его
техническом обслуживании).

При  установлении  критериев  конкурса  должны  быть  учтены  значения  критериев
эффективности  проекта  и  значения  показателей  его  сравнительного  преимущества,  на
основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.

Значения  весовых  коэффициентов,  учитывающих  значимость  указанных  в  части  9
настоящей  статьи  критериев  конкурса,  могут  изменяться  от  нуля  до  единицы,  и  сумма
значений всех коэффициентов должна быть равна единице.

Максимальные  значения  весовых  коэффициентов,  учитывающих  значимость
критериев конкурса, могут принимать следующие значения:

1) технические критерии – до нуля целых пяти десятых;
2) финансово-экономические критерии – до нуля целых восьми десятых;
3) юридические критерии – до нуля целых пяти десятых.
Объем  частного  финансирования,  подлежащего  привлечению  для  исполнения

соглашения, является обязательным критерием конкурсной документации.
В случае,  если соглашением предусматривается частичное финансовое обеспечение

проекта публичным партнером,  в критерии конкурса  в обязательном порядке включается
максимально прогнозируемый объем указанного финансового обеспечения.

Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  конкурсное  предложение
которого по заключению конкурсной комиссии содержит наилучшие условия по сравнению
с условиями, которые содержатся в конкурсных предложениях других участников конкурса.

Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения и
оценки конкурсных предложений,  который подлежит размещению на официальном сайте
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Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о  проведении
торгов,  определенном Правительством Российской Федерации,  в  порядке,  установленном
для размещения сообщения о проведении конкурса, в течение десяти дней со дня истечения
срока рассмотрения конкурсных предложений.

В  целях  заключения  соглашения  о  ГЧП  (МЧП)  два  и  более  публичных  партнера
вправе провести совместный конкурс.

С  победителем  совместного  конкурса  каждым  публичным  партнером  заключается
отдельное соглашение.

Требования  к  конкурсной  процедуре  закреплены в  статье  21  Федерального закона
№224-ФЗ.

В случае проведения открытого конкурса публичный партнер размещает конкурсную
документацию  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, в срок, не превышающий пяти дней со дня ее утверждения.

Публичный  партнер  вправе  вносить  изменения  в  конкурсную  документацию  при
условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе  или
конкурсных предложений не менее чем на тридцать дней со дня внесения таких изменений,
что  также  должно  размещаться на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

В  соответствии  с  положениями  статьи  22  Федерального  закона  для  проведения
конкурса публичным партнером создается конкурсная комиссия, число членов которой не
может быть менее чем пять человек.

Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами,  которые  подписывают
члены  конкурсной  комиссии,  принявшие  участие  в  заседании  конкурсной  комиссии.
Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

Порядок представления заявок на участие в конкурсе и проведения соответствующих
конкурсных процедур изложены в статьях 23-28 Федерального закона №224-ФЗ.

Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким
заявкам конкурсной документацией, содержать документы и материалы, предусмотренные
конкурсной  документацией  и  подтверждающие  соответствие  заявителей  требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса.

Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем
тридцать дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления
уведомления  лицам  в  соответствии  с  решением  о  реализации  проекта  одновременно  с
приглашением принять участие в конкурсе.

Порядок  определения  победителя  конкурса  установлен  в  статье 29  Федерального
закона.

Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  предложивший  наилучшие
условия.

В соответствии с положениями статьи 31 Федерального закона №224-ФЗ конкурсная
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комиссия в течение пятнадцати дней со дня подписания протокола о результатах проведения
конкурса  или  принятия  публичным  партнером  решения  об  объявлении  конкурса
несостоявшимся  обязана  разместить  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» для  размещения  информации  о
проведении  торгов,  определенном  Правительством  Российской  Федерации,  и  направить
уведомление о результатах проведения конкурса заявителям, участникам конкурса.

Порядок заключения соглашения о ГЧП (МЧП) определен в статье 32 Федерального
закона №224-ФЗ.

Публичный  партнер в  течение  пяти  дней  со  дня  подписания членами  конкурсной
комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса
экземпляр  указанного  протокола,  проект  соглашения,  включающий  в  себя  условия
соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией и
представленным  победителем  конкурса  конкурсным  предложением,  а  также  иные
предусмотренные федеральным законодательством условия.

В  случае,  если  до  установленного  конкурсной  документацией  дня  подписания
соглашения  победитель  конкурса  не  представил  публичному  партнеру  документы,
предусмотренные  конкурсной  документацией  и  (или)  проектом  соглашения,  публичный
партнер вправе принять решение об отказе в заключении соглашения с указанным лицом.

Сообщение о заключении соглашения подлежит размещению на официальном сайте
публичного  партнера  в  сети  «Интернет»  в  порядке  и  в  сроки,  которые  установлены
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования в решении о
реализации проекта.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено
соглашением.

В  главе  6  Федерального  закона  №224-ФЗ  обозначены  условия  предоставления
частному партнеру земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр и их
использование

Так, согласно статьи 33 Земельный участок (лесной участок, водный объект, участок
недр),  на  котором  расположен  объект  соглашения  и  (или)  который  необходим  для
осуществления  деятельности,  предусмотренной  соглашением  предоставляются  частному
партнеру в аренду в соответствии с отраслевым законодательством Российской Федерации без
проведения  торгов  на  срок,  который  устанавливается  соглашением  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  не  может  превышать  срок  действия  такого
соглашения.

Природные  объекты,  предоставляемые  частному  партнеру,  должны  находиться  в
собственности  публичного  партнера  и  на  момент  их  передачи  частному  партнеру  быть
свободными от прав третьих лиц.  При этом,  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
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участка.
До  истечения  срока  действия  соглашения  не  допускается  приобретение  частным

партнером права собственности на земельный участок, на котором расположен находящийся
в его собственности объект соглашения.

В  заключительных  положениях  (глава  7)  вносятся  соответствующие  изменения  и
необходимые  дополнения  (вводятся  понятия  «соглашения  о  государственно-частном
партнерстве,  соглашения  о  муниципально-частном  партнерстве»)  в  отраслевое
законодательство Российской Федерации.

Федеральный закон №224-ФЗ вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением
статьи  46  (О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  дополнительных  мерах  по
поддержке  финансовой  системы  Российской  Федерации»), вступившей  в  силу  со  дня
официального опубликования закона.

Кроме  того,  Федеральный  закон  устанавливает  необходимость  определения
уполномоченного органа как на региональном, так и на муниципальном уровнях, основной
задачей которого станет выстраивание эффективной системы управления проектами ГЧП и
МЧП, что повлечет за собой необходимость взаимного повышения компетенции в данном
вопросе.

В  настоящее  время  самой  широко  распространенной  формой  юридического
оформления проектов МЧП, связанных с инфраструктурой муниципального коммунального
хозяйства, является аренда.

В статье 18 Федерального закона №224-ФЗ определены полномочия муниципальных
образований при реализации муниципальными образованиями соглашений о МЧП.

В  части  раскрытия  возможностей  для  муниципалитетов  можно  обозначить
следующие перспективы института МЧП (таблица 5).

Таблица 5 Перспективы развития МЧП для муниципальных образований России
Группы мер Перспективы

Сокращение  бюджетных

расходов

-  привлечение  частных  инвестиций  и  компетенций  в  процессе

строительства/реконструкции объекта

-  сокращение  расходов  на  предпроектную  подготовку  (за  счет  механизма

частной инициативы)

- снижение единовременной нагрузки на бюджет

- передача функций по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов

частному партнеру

Снижение  рисков  реализации

проектов

-  наличие  Закона  обеспечивает  легитимность  реализации  проектов  по

неконцессионным формам ГЧП/МЧП на всех уровнях власти;
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для регионов -  обременение  объекта  инфраструктуры,  передаваемого  в  собственность

частному  партнеру  в  виде  целевого  назначения  и  выполнения  частным

партнером  эксплуатационных  и  инвестиционных  обязательств  по

соглашению о ГЧП /МЧП;

- возможность проведения несколькими публично-правовыми образованиями

совместного конкурса на заключение соглашения

Наряду с гарантией прав муниципальных образований в законодательстве обозначены
гарантии защиты интересов инвесторов, основные из которых представлены в таблице 6.

Таблица 6  Меры по защите интересов для инвесторов России в рамках ГЧП (МЧП)

Группы мер Перспективы

Установленные  финансовые

и имущественные льготы

-  снижение  процентной  ставки  по  кредитам  за  счет  возможности  передачи

объекта соглашения в залог финансирующей организации

-  повышение  надежности  финансовых  вложений  частных  инвесторов  за  счет

возникновения частной собственности на объект соглашения

Гарантии  окупаемости

инвестиций  частного

партнера

в случае изменения макроэкономических условий;

-в  случае  изменения  законодательных  норм,  напрямую  затрагивающих  проект

(налоги, льготы и т.д.)

Иные  механизмы,

обеспечивающие

привлекательности

соглашений о ГЧП (МЧП)

- возможность софинансирования проекта за счет бюджетной субсидии;

- возможность выделения земельного, лесного, водного участков в рамках единых

конкурсных процедур на заключение соглашения о ГЧП/МЧП;

- возможность частной инициативы при заключения соглашения о ГЧП/МЧП

Среди  основных  нормативных  правовых  актов  (далее  –  НПА),  которые  следует
принять во исполнение Федерального закона №224-ФЗ можно выделить нижеследующую
структуру (таблица 7).

Таблица 7  Структура НПА для исполнения норм Федерального закона №224-ФЗ
Группы мер Перспективы

НПА,  регламентирующие

подготовку  проектов

ГЧП/МЧП

Постановление Правительства РФ об утверждении формы предложения о

реализации проекта

Постановление Правительства РФ о порядке рассмотрения предложения

о реализации проекта

Приказы  Минэкономразвития  РФ  об  утверждении  порядка  проведения

предварительных  переговоров  и  переговоров,  связанных  с  разработкой

предложения

НПА,  регламентирующие

конкурсные процедуры

Постановление  Правительства  РФ  о  порядке  проведения

предварительного отбора
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Постановление  Правительства  РФ  о  порядке  направления  заявления  на

участие в конкурсе

НПА,  регламентирующие

порядок  оценки  проектов

ГЧП/МЧП

Постановление  Правительства  РФ  о  порядке  проведения  переговоров

уполномоченным органом

Постановление  Правительства  РФ  о  порядке  проведения  оценки

эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества

Приказ  Минэкономразвития  РФ  об  утверждении  методики  оценки

эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества

НПА,  регламентирующие

контроль  и  мониторинг

реализации  проектов

ГЧП/МЧП

Постановление Правительства РФ о порядке осуществления контроля

Приказ  Минэкономразвития  РФ  об  утверждении  порядка  мониторинга

реализации проектов

В настоящее время можно выделить следующие первоочередные шаги для запуска
проектов ГЧП /МЧП:

1. Субъект Российской Федерации обязан:
до 01.01.2016 г. определить уполномоченный орган субъекта РФ в сфере ГЧП/МЧП:

перечень полномочий уполномоченного органа в сфере ГЧП на региональном и местном
уровне является открытым;

до  01.07.2016  г.  привести  в  соответствие  с  Федеральным  законом  №224-ФЗ
региональное законодательство в сфере ГЧП/МЧП:

– если регионального закона нет – то его принятие нецелесообразно;
–  если  региональный закон есть и  по  нему реализуются  проекты – рекомендуется

внести  все  необходимые  изменения  в  действующие  соглашения  и  только  после  этого
привести закон в соответствие с Федеральным законом №224-ФЗ;

–  если  региональный закон есть,  но  по нему не  реализовано ни одного проекта  –
решение отменять или дорабатывать закон принимается исходя из политических условий.

На региональном уровне рекомендуется дополнительно регламентировать:
порядок  межведомственного  взаимодействия на  этапе  разработки  и

рассмотрения  предложения  о  реализации  проекта  ГЧП/МЧП,  а  также  при  организации
конкурсных  процедур  для  отбора  частного  партнера  и  осуществления  контроля  за
исполнением соглашения;

порядок  принятия  решения  о  реализации  проекта, в  том  числе  случаи  и
порядок принятия решения о направлении проекта ГЧП/МЧП для оценки эффективности и
обоснования сравнительного преимущества в федеральный уполномоченный орган;

полномочия  уполномоченного  органа, например:  обеспечение
межведомственной  координации,  согласование  конкурсной  документации,  осуществление
мониторинга,  содействие  в  защите  прав  и  законных  интересов  частных  партнеров  и  т.д.
(перечень открытый);
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порядок  рассмотрения  предложения  частного  партнера  по  изменению
существенных условий соглашения.

Одним из ведущих направлений поддержки институции ГЧП и МЧП на современном
этапе является также подготовка специалистов в сфере ГЧП (МЧП).

Таким  образом,  ключевыми  отличиями  Федерального  закона  №224-ФЗ  и
Федерального  закона  №115-ФЗ являются:  различный  субъектный  состав,  требования  к
объектам соглашения и частично-отдельные условия соглашения.

Кроме того, минимальный срок действия ГЧП/МЧП-соглашения составляет три года,
в то время как для концессии минимальный срок нормативно не установлен.

Также  Федеральный  закон  №224-ФЗ  определяет,  что  для  предоставления
государственного  финансирования  в  проект  используется  бюджетный  механизм
субсидирования, в то время как в рамках концессии, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, государственное финансирование в проект может предоставляться
как на основе субсидий, так и на основе бюджетных инвестиций.

При принятии решения о выборе реализации проекта по концессионной модели или
по модели ГЧП /МЧП-соглашения  в  первую  очередь  необходимо обращать  внимание на
субъектный  состав,  объектный  состав,  срок  действия  соглашения,  виды  предоставления
бюджетного финансирования.

Стоит также иметь в виду, что существуют и иные различия между обеими моделями,
помимо отмеченных выше ключевых.

Муниципально-правовые акты о МЧП, как правило, выделяют примерно одинаковый
перечень форм, относя к ним:

1) вовлечение в инвестиционный процесс имущества, находящегося в собственности
муниципального образования;

2)  реализация  инвестиционных  проектов,  в  том  числе  инвестиционных  проектов
местного значения;

3) реализация инновационных проектов;
4) концессионные соглашения;
5) соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социально-экономического

развития муниципального образования (соглашения о МЧП).
В  отдельных  случаях  к  формам  МЧП  также  относят: бюджетные  инвестиции

юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;  залог имущества,
находящегося в муниципальной собственности; арендные отношения; долгосрочную аренду;
создание совместных юридических лиц; залог муниципального имущества в соответствии с
соглашением  о  муниципально-частном  партнерстве;  предоставление  муниципальных
гарантий хозяйствующему субъекту, участвующему в реализации проектов МЧП, и др.

При  этом  отдельно  закрепляются  также формы  муниципальной  поддержки,
оказываемой частным партнерам в целях развития МЧП:

1) предоставление налоговых льгот;
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2) предоставление бюджетных инвестиций;
3)  предоставление  льгот  по  аренде  имущества,  являющегося  муниципальной

собственностью;
4)  субсидирование  за  счет  средств  местного  бюджета  части  процентной ставки  за

пользование кредитом;
5) предоставление инвестиций в уставный капитал;
6) информационная и консультационная поддержка и т.д.
Как  видно  из  представленных  перечней,  формы  МЧП  совпадают  с  формами

поддержки, таким образом, перечень форм МЧП может отличаться в разных муниципальных
образованиях в зависимости от тех целей, которые ставит перед собой муниципалитет.

Кроме  того,  проект  МЧП  может  включать  в  себя  несколько  форм  участия
муниципального образования в муниципально-частном партнерстве.

Федеральный закон №224-ФЗ  не  закрепляет  перечень  форм  ГЧП  и  МЧП, хотя  и
определяет необходимость определения такой формы при принятии решения о реализации
проекта  ГЧП  или  МЧП  посредством  включения  в  соглашение  обязательных  элементов
соглашения и определения последовательности их реализации. Обязательные и возможные
элементы соглашения закреплены п.п.2 и 3 ст.6 Федерального закона №224-ФЗ.

Муниципальные  правовые  акты,  регулирующие  вопросы  концессии,  действуют  в
соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ, а не Федеральным законом №224-ФЗ.

На  основе  обобщения  основных  положений  Федерального  закона  №224-ФЗ,
процедуру заключения соглашений о ГЧП/МЧП можно представить в следующем формате:

1  стадия  –  Инициация  проекта:  публичный  партнер;  потенциальный  частный
партнер (частная инициатива)

90 дней – предложение о реализации проекта
2 стадия – рассмотрение/разработка предложения (орган, выступающий от лица

публичного партнера); оценка проекта.
Переговоры  (проводится  уполномоченным  органом  (УО)  -  оценка  эффективности

проекта; наличие сравнительного преимущества).
180  дней  -  предложение  о  реализации  проекта  –  заключение  об  эффективности

проекта и его сравнительного преимущества.
3 стадия - проект решения о реализации, заключение.

60 дней - решение о реализации проекта (высший орган исполнительной власти).
4 стадия – конкурс (возможен конкурс в 1 этап в отличие от концессии).
5 стадия – заключение соглашения о ГЧП /МЧП.

Проект соглашения о ГЧП/МЧП после переговоров перед заключением отправляется
на согласование в УО для проверки: соответствия конкурсной документации;  сохранения
эффективности и сравнительного преимущества.

Защитой  от  недобросовестных  заявителей  является  гарантия  (подтверждение
возможности обеспечить инвестиции) 5% объема финансирования.

Виды объектов ГЧП/МЧП соглашений и концессионных соглашений представлены в
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таблице 8.
Таблица 8 Виды объектов ГЧП/МЧП соглашений и концессионных соглашений*

Объект Федеральный закон

№115-ФЗ

Федеральный закон №224-ФЗ

Общая  характеристика:  правовое  положение

объекта

Только  имущество,

которое  принадлежит

или  будет  принадлежать

на  праве  собственности

публично-правовому

образованию

Только имущество, в отношении

которого  не  установлены

принадлежность  исключительно

к  государственной,

муниципальной  собственности

или  запрет  на  отчуждение  в

частную  собственность  либо

нахождение  в  частной

собственности.

Автомобильные дороги или участки

автомобильных дорог

˅ Только  частные  автомобильные

дороги  или  участки  частных

автодорог

Мосты,  защитные  дорожные  сооружения,

искусственные  дорожные  сооружения,

производственные  объекты  (объекты,

используемые при капитальном ремонте, ремонте

и  содержании  автомобильных  дорог),  элементы

обустройства  автодорог,  объекты,

предназначенные  для  взимания  платы  (в  том

числе  пункты  взимания  платы),  объекты

дорожного сервиса

˅ ˅

Транспорт общего пользования ˅ ˅

Метрополитен ˅ X

Объекты железнодорожного транспорта ˅ ˅

Объекты трубопроводного транспорта ˅ ˅

Морские  и  речные  порты,  в  том  числе

искусственные  земельные  участки,

гидротехнические  сооружения  портов,  объекты

их инфраструктур

˅ ˅  (только  объекты,  которые

могут  находиться  в  частной

собственности)

Специализированные порты, объекты их

инфраструктур

X ˅

Морские  и речные суда,  суда  смешанного(река-

море)  плавания,  а  также  суда,  осуществляющие

ледокольную  проводку,  гидрографическую,

научно-исследовательскую  деятельность,

паромные переправы, плавучие и сухие доки

˅ ˅  (только  объекты,  которые

могут  находиться  в  частной

собственности)
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Воздушные суда X ˅

Аэродромы,  аэропорты,  технические  и  другие

предназначенные  для  обеспечения  полетов

воздушных судов средства

˅ ˅

Объекты,   отнесенные  к  имуществу

государственной авиации или к ЕСОрВД

˅ X

Объекты  производственной  и  инженерной

инфраструктур аэропортов

˅ X

Гидротехнические сооружения ˅ ˅

Стационарные  и  (или)  плавучие  платформы,

искусственные острова

X ˅

Объекты  по  производству,  передаче  и

распределению электрической энергии

˅ ˅

Объекты  по  производству,  передаче  и

распределению тепловой энергии

˅ X

Системы коммунальной инфраструктуры и иные

объекты  коммунального  хозяйства,  в том числе

объекты  тепло-,  газо-  и  энергоснабжения.

Централизованные  системы  горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и(или)

водоотведения, отдельные объекты таких систем

˅ X

Объекты, на которых осуществляются обработка,

утилизация, обезвреживание,

размещение твердых коммунальных отходов

˅ ˅

Объекты,  предназначенные  для  освещения

территорий

˅ (для городских и

сельских поселений)

˅

Объекты,  предназначенные для  благоустройства

территорий

˅ ˅

Подводные  и  подземные  технические

сооружения,  переходы,  линии  связи  и

коммуникации, иные линейные объекты связи и

коммуникации

X ˅

Мелиоративные  системы  и  объекты  их

инженерной  инфраструктуры,  за  исключением

государственных мелиоративных систем

X ˅

Объекты социального обслуживания населения ˅ X

Объекты здравоохранения ˅ ˅

Объекты  образования,  культуры,  спорта,

объекты, используемые для организации отдыха

˅ ˅
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граждан и туризма

* X- указанные виды не включены в перечень объектов, на которые распространяется
ГЧП (МЧП)

   ˅ - указанные виды включены в перечень объектов, на которые распространяется
ГЧП (МЧП)

Принятый  Федеральный  закон  №224-ФЗ  можно  назвать  наиболее  удачным
компромиссом между ГЧП/МЧП-оптимистами и ГЧП/МЧП-консерваторами: далеко не все
запланированные нововведения удалось согласовать, но многие новеллы удалось отстоять.

Наиболее важный момент нового Федерального закона №224-ФЗ заключается в том,
что  он  не  становится  дублером  концессии. Закон  получился  именно  «практически
применимым»  и,  безусловно,  является  важной  вехой  развития  сферы  ГЧП/МЧП. Но  о
формировании стройной системы норм, регулирующих сферу ГЧП/МЧП, говорить еще рано.

Тем не менее проекты на основе ГЧП/МЧП-закона позволят приобрести уникальный
практический опыт и, как это уже случилось с концессионным законодательством, позволят
в  будущем  отладить  как  нормы  Федерального  закона  №224-ФЗ,  так  и  всю  систему
законодательства о ГЧП/МЧП.

1.5.  Проблемы  законодательного  регулирования  государственно-частного  и
муниципально - частного партнерства в Российской Федерации и направления их решения

Основными  недостатками  ГЧП/МЧП  для  государства  (муниципалитета),  как
отмечают некоторые эксперты, является следующие моменты:

 в  долгосрочной  перспективе  государство  (муниципалитет)  осуществляет
суммарные  платежи  частному  сектору  в  бóльшем  объеме,  чем  стоимость  строительства
исключительно за счет бюджетных средств;

 принадлежащее  публичной  власти  право  распоряжения  созданным
инфраструктурным  объектом  сильно  ограничено,  а,  следовательно,  государство
(муниципалитет) теряет часть контрольных и регулирующих функций;

 государство (муниципалитет) несет определенные дополнительные расходы по
отбору частных партнеров, на дальнейший контроль за реализацией проекта в рамках МЧП
(например,  финансирование  деятельности  конкурсных  комиссий,  рабочих  групп  по
мониторингу и контролю за строительством и эксплуатацией объекта и т.д.);

 риск выбора не соответствующего всем требованиям частного партнера. Это
может привести к нарушению сроков выполнения работ, созданию объектов ненадлежащего
качества и т.п.

Для частного сектора сдерживающим факторами являются:
1. регулирование  платы  со  стороны  государства  (муниципалитета),  которую

взимает  частная  сторона  с  третьих  лиц  за  пользованием  объектами  (например,  плата  за
проезд по магистрали). Однако необходимо сделать акцент на том, что вопросы тарификации
за пользование объектами являются одним из ключевых аспектов при подписании договора,
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а  потому  частный  партнер  имеет  возможность  оговорить  процедуру  взимания  платы  с
пользователей  (в  том  числе  и  процедуру  ее  изменения)  еще  до  заключения  договора.
Согласно  устоявшейся  мировой  практике,  компромиссом  в  решении  данного  вопроса
является ежегодный пересмотр величины платежей с учетом инфляции в стране.

2. формальное  закрепление  права  собственности  на  объект  за  государством
(муниципалитетом).  Для компании это может означать,  что,  например,  данный объект не
учитывается в общей сумме ее активов, не может служить в качестве залогового обеспечения
перед кредиторами;

3. бóльшая степень риска и ответственности за реализуемый объект по сравнению
с  традиционными  публичными  заказами  (например,  частный  сектор  несет  полную
ответственность  за  соблюдение  срока  сдачи  объекта  в  эксплуатацию,  поэтому малейшие
нарушения в графике проведения работ непременно ведут к штрафным санкциям).

Таким  образом,  наличие  преимуществ от  использования  модели  ГЧП-  и  МЧП-
проектов  ничуть не  уменьшает  риски,  с  которыми  сталкиваются  как  муниципальные
образования, так и частный бизнес.

На сегодняшний день важнейшее препятствие на пути развития проектной практики
МЧП  в  сфере  инфраструктуры  –  это  неспособность  муниципальных  образований,  имея
привлекательные сферы и объекты для инвестирования, подготовить и «упаковать» проект
для инвесторов.

Другое  основное  препятствие  для  развития  МЧП-практики  –  отсутствие
квалифицированных  частных  компаний,  владеющих  ГЧП-  и  МЧП-инструментарием  и
вкладывающих средства в инфраструктурные проекты. В качестве важной проблемы можно
отметить  отсутствие  четкой  отраслевой  политики  по  развитию  практики  ГЧП  и  МЧП  в
отдельных сферах.

При этом, представляется целесообразным развитие сотрудничества в рамках МЧП на
средне- и долгосрочной основе.

Большинство проектов, реализуемых в рамках МЧП, весьма капиталоемкие, поэтому
их финансирование происходит из различных источников, в том числе за счет:

 частного  капитала  привлекаемых  инвесторов  (наиболее
распространенный тип финансирования);

 размещения  государственных  (муниципальных)  заказов,
финансируемых из бюджетов разных уровней;

 бюджетных субсидий на частичное финансирование проекта;
 предоставления  льгот  (налоговых,  административных)  со  стороны

государства;
 выпуска государственных долговых обязательств.

Фактически  в  рамках  складывающихся  бюджетных  ограничений  МЧП  является
альтернативой  прямому  бюджетному  финансированию  капитальных  вложений,  однако
реализовать  заложенный  в  МЧП  потенциал  возможно  только  при  активном  участии
муниципалитета в управлении рисками проекта.
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Однако, количество примеров успешной реализации на территории страны проектов
МЧП не превышает нескольких десятков.

В  этой  связи  можно  заключить,  что  развитие  МЧП  в  России  сталкивается  с
объективными препятствиями, без устранения которых перспективы дальнейшего прогресса
в данной сфере крайне сомнительны.

К препятствиям в развитии МЧП можно также отнести:
• несогласованность  проектов  МЧП  с  градостроительным,  земельным,  водным  и

бюджетным законодательством, действующим на территории муниципального образования;
• исключение местного сообщества и инициативных групп из процесса организации и

реализации МЧП;
• отсутствие  у  многих  муниципалитетов  развитых  систем  стратегического

планирования социально- экономического развития территорий , в то время как стратегия
(качественная)  развития  муниципалитета  должна  выступать  как  достоверная  гарантия
стабильных  социально-  экономических  отношений  в  муниципалитетах. В  этой  связи
является  целесообразным  обеспечение  системной  взаимосвязи  разработки  проектов
муниципально-частного партнерства, бюджетного процесса и стратегического планирования
на муниципальном уровне;

• малая  практика  проектов  публично-частного  партнерства:  трехстороннего
сотрудничества  местных властей,  бизнеса  и местных общественных объединений в целях
совместной реализации значимых муниципальных проектов;

• нормативная  взаимосвязь  с  бюджетным  законодательством  определяется  очень
редко.  Данный  показатель,  наряду  с  информационной  прозрачностью  в  сфере
государственно-частного и муниципально-частного партнерства является наиболее ярким по
характеристике практической реализации и эффективности всего массива законодательства о
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

Федеральный  закон  от  9  февраля  2009  года  N  8-ФЗ  "Об  обеспечении  доступа  к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
не  содержит  специальных  норм  о  государственно-частном  и  муниципально-частном
партнерстве.

Вместе  с  тем  прозрачность  отношений  в  сфере  ГЧП/МЧП  основывается  на  его
взаимосвязи  с  институтами  бюджетного  процесса,  государственных  и  муниципальных
закупок, а также противодействия коррупции.

Разобщенность  инвестиционного  законодательства  и  законодательства  о
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве приводит и к дублированию
управления в данной сфере.

С  учетом  того,  что  новые  положения  о  МЧП  также  затрагивают  применение
бюджетного  законодательства,  в  соответствующие  правовые  акты  в  области  бюджетных
правоотношений по возможности должны быть внесены изменения уже в 2015 году,  чтобы
региональные бюджеты и бюджеты муниципальных образований на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годы могли быть приняты с учетом выделения средств на проведение
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мероприятий в рамках МЧП в соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ.
Поскольку муниципальные образования могут сами не справиться с таким объемом

работы, целесообразно привлекать к разработке правовых актов различные общественные
организации  (например,  региональные  торгово-промышленные  палаты,  ассоциацию
участников  государственно-частного  партнерства  "Центр  развития  ГЧП"  и  др.),  а  также
проводить  обучающие  семинары,  форумы  и  т.п.  мероприятия  как  для  представителей
муниципальных  образований,  так  и  для  потенциальных  инвесторов,  частных  партнеров
МЧП.

Таким  образом,  возрастает  потребность  в  информационно-методическом
сопровождении развития механизмов МЧП на муниципальном уровне.

В целом можно сделать вывод, что в связи с принятием Федерального закона №224-
ФЗ развитие  законодательства,  регулирующее  МЧП,  должно  проходить  по  двум
направлениям:

-  с  одной  стороны,  должна  быть  проведена  большая  работа  по  приведению  в
соответствие с федеральным законодательством муниципальных правовых актов;

-  в  то  же  время  должен наблюдаться  и обратный эффект,  когда  лучшие  примеры
реализации МЧП должны быть положены в основу разработки подзаконных нормативно-
правовых  актов  на  федеральном  уровне,  в  том  числе  в  рамках  реализации  норм
Федерального закона №131-ФЗ.

Также следует отметить, что на любой территории все инфраструктурные системы (в
т.ч. и объекты социальной инфраструктуры) довольно сложно распределены между сферой
ответственности региона и муниципалитета.

В  этих  условиях  решение  актуальных  хозяйственных  и  социальных  проблем
территории за счет обособленно сформированных проектов МЧП и ГЧП не всегда возможно
и целесообразно. В перспективе представляется,  что здесь может быть более эффективна
модель  трехстороннего  партнерства:  «регион-муниципалитет-частный  инвестор»  и
соответственно  введение  в  правовой  оборот  термина  «государственно-муниципально-
частное партнерство», тем более, что де-факто такие проекты уже реализуются.

Например,  проект  по  модернизации,  замене  и  строительству  котельных  в  57
муниципальных образованиях Свердловской области; проект «Комплексная реконструкция,
модернизация и развитие водно-коммунального хозяйства г.Ростова-на-Дону и юго-запада
Ростовской области» (Ростовская область) и др.

Однако пока принятый закон возможность такой практики упоминает, но подробно не
регулирует.

Вышеуказанное имеет отношение и к такой специфической форме МЧП, когда в роли
частного  партнера  выступает  население  территории  в  лице  некоей  общественной
организации (например, товариществ собственников жилья).

В рамках этой практики муниципалитет и жители объединяют свои усилия и средства
для решения вопросов местного значения  (вопросов благоустройства территории), причем
финансовая база участия со стороны подобного частного партнера может формироваться за
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счет такого легитимного источника как средства самообложения граждан.
По  данным  мониторинга  местных  бюджетов  за  2014  год,  проведенного

Министерством финансов Российской Федерации, самообложение граждан вводилось в 1454
муниципальных образованиях (в 34 регионах),  что составляет 6,4% от общего количества
муниципальных образований в стране.

Всего за 2014 год таким способом были мобилизованы средства в размере около 114
млн. рублей (70% из них - в Республике Татарстан).

Распространение формы МЧП с участием населения как особого частного партнера
может придать практике самообложения граждан на нужды территории более масштабный
характер.

Соответственно,  и  эту  форму  МЧП  необходимо  законодательно  тщательно
отрегулировать  (что  и  происходит  в  настоящее  время  при  инициативе  Комитета
Государственной  Думы  по  федеративному  устройству  и  вопросам  местного
самоуправления).

«Полноценность»  муниципального  звена  управления  в  системе  партнерских
отношений  определяется  во  многом  его  экономической  состоятельностью,  которая
определяется  не  только  наличием  тех  или  иных  ресурсов  в  данный  момент,  но  и
возможностью  планирования  их  формирования   и  расходования  в  среднесрочной
перспективе (от 3 и более лет согласно Федеральному закону №224-ФЗ).

Другими словами, речь идет о способности муниципалитета как публичного партнера
в  рамках  МЧП  своевременно  и  в  полном  объеме  выполнять  свои  обязательства  по
соглашениям о партнерстве.

Эти  условия  в  настоящий  момент  не  соответствуют  финансово-экономическим
реалиям российского местного самоуправления.

Тенденция  централизации  доходов  бюджетной  системы  Российской  Федерации
негативно сказывается на финансовой обеспеченности муниципальных образований, на их
способности  осуществлять  начала  стратегического  планирования,  а  также  продуктивно
использовать механизмы МЧП.

При этом объем доходов местных бюджетов в процентах к ВВП страны постоянно
сокращается. Так, если в 1997 году этот показатель составлял 10,9% ВВП, то в 2011 г. уже-
5,1% к ВВП, а в 2014 г.-4,9%.

Отсутствие дотационной зависимости от вышестоящих бюджетов как некая гарантия
долговременной  финансовой  устойчивости  пока  все  еще  остается  привилегией  крайне
ограниченного числа муниципалитетов России.

В  целях  усиления  правовой  определенности  должна  быть  обеспечена  известная
универсализация подходов к использованию субсидий в качестве финансового инструмента
публично-частного партнерства.

Наряду  со  средствами  местных  бюджетов,  экономическую  базу  МЧП  составляет
муниципальная собственность. Ситуация здесь выглядит не менее сложно, чем с системой
местных бюджетов.
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Между тем, те или иные формы МЧП могут привести к тому,  что имущественный
массив муниципалитетов  еще более «похудеет».

Не  случайно,  в  нашей  научной  литературе  специально  отмечалось  то,  что  и   в
отечественной и в зарубежной практике ГЧП и МЧП часто и порой вполне обоснованно
отмечается как «косвенная приватизация».

Признак «косвенности» здесь можно понимать в двух аспектах:
1) Частный  инвестор получает  доступ  к  оперированию теми активами,  прямая

приватизация которых по тем или иным причинам считается недопустимой.
2) Соглашение о партнерстве строится таким образом,  чтобы обойти запрет на

прямую  приватизацию  и  сделать  переход  права  собственности  к  частному  партнеру  на
объект  соглашения  его  закономерным  результатом  (возникновение  у  частного  партнера
права собственности на объект соглашения).

На  наш  взгляд,  вектор  развития  практики  МЧП  должен  лежать  в  плоскости
приращения  и  модернизации  имущественного  комплекса  муниципалитетов,  а  не  в  его
дальнейшей передаче в частный сектор.

Соответственно, условия соглашений МЧП должны быть построены таким образом,
чтобы  исключить  передачу  в  частную  собственность  объектов  муниципальной
собственности, уже наличествовавших к моменту соглашения.

Есть  и  ряд  других  вопросов,  по  которым  специфика  подготовки  и  реализации
проектов МЧП должна получить большее раскрытие и более четкое правовое регулирование.

Например,  требуется,  как  показала  практика  последних  лет,  более  полное  и
«нестандартное»  законодательное  регулирование  специфических  моделей  МЧП,
определяемых особой ролью тех муниципалитетов, где расположены различные «институты
развития» как федерального, так и регионального уровней. Это - так давно утвердившие себя
наукограды,  ЗАТО,  федеральные  и  региональные  особые  экономические  зоны,
промышленные округа и индустриальные парки и пр.

Здесь  очевидно  потребуется  особый  подход  к  определению  допустимых  объектов
МЧП и основных позиций соответствующих соглашений в перспективе.

Заключение
После принятия Федерального закона №224-ФЗ развитие института МЧП в России

сталкивается с рядом проблем правового, экономического (неразвитость институированных
экономических отношений между бизнесом и властью) и управленческого (слабое знание
муниципальными служащими механизмов МЧП) характера.

Для решения этих проблем в первую очередь необходима активизация деятельности
на муниципальном уровне по созданию системы нормативно-правовых актов, регулирующих
вопросы МЧП: направлений работы по развитию партнерств, разработка собственных форм,
определение инструментов поддержки МЧП. Надеяться на развитие муниципально-частного
партнерства  можно  лишь  в  том  случае,  если  власть  начнет  доверять  бизнесу,  а  бизнес
перестанет «бояться» власти. Необходимо переориентировать частный сектор от стремления
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к  получению  прибыли  к  участию в  проектах,  имеющих особое  значение  для  экономики
муниципального образования.

В  современных  условиях  решение  муниципалитетами  всех  вопросов  местного
значения только за  счет  собственных бюджетных средств  не представляется  возможным.
Привлечение бизнеса  –  одно из  ведущих  и перспективных направлений для  обеспечения
полноценного развития экономики муниципального образования. В России институт МЧП
находится  на  начальном  этапе  развития,  на  уровне  разработки  базовых  концепций,
формирования  рынка  и  портфеля  проектов.  Однако  определенный  опыт  взаимодействия
бизнеса  и  власти  есть.  МЧП  выступает  как  форма  оптимизации  исполнения  органами
местного самоуправления своих функций путем эффективного предоставления населению
публичных  благ.  При  этом  реализуется  потенциал  бизнеса  с  сохранением  контроля
муниципалитета в социально значимых секторах экономики.

Участие  муниципалитета  в  проектах  МЧП  в  значительной  степени  ограничено
существующими пробелами в действующем бюджетном законодательстве, законодательстве
об  инвестиционной  деятельности,  законодательстве  о  закупках  для  государственных
(муниципальных)  нужд,  в  котором  следует  прописать  механизм  определения
ответственности  муниципалитета  (и  государства)  за  причинение  своими  действиями  /
бездействием убытков концессионеру.

Целесообразно  через  специализированную  структуру,  ответственную  за
формулирование политики по развитию МЧП разработать и утвердить типовые отраслевые
соглашения по проектам МЧП с учетом отраслевой специфики.

Необходимо содействовать развитию программ повышения квалификации кадров в
области  государственно-частного  и  муниципально-частного  партнерства  как  для
государственных и муниципальных служащих, так и для специалистов частного сектора.

Для  решения  проблемы  дефицита  предложений  также  важно  расширить
приоритетные предметные области реализации МЧП-проектов, в качестве которых, помимо
традиционно  инфраструктурных,  могут  быть  природоохранная  деятельность,
здравоохранение, ряд других социальных сфер, внедрение (коммерциализация) результатов
НИОКР, финансируемых за счет бюджета, работы в области создания и функционирования
электронного правительства.

Отдельного  внимания  заслуживает  проблема  недостаточной  информированности
коммерческих  структур  о  возможных  моделях  партнерских  отношений  и  способах  их
оптимизации.

Необходимо  дальнейшее  формирование  общей  институциональной  среды развития
ГЧП/МЧП,  включающей  широкую  информационную  работу,  совершенствование
законодательной базы, создание единой концепции развития ГЧП и МЧП.

Помимо развития теоретической базы МЧП очень важна практическая составляющая,
которая  предполагает   реализацию  сети  пилотных  успешных  МЧП-проектов  (лучшие
практики)  с  дальнейшей  адаптацией  и  распространением  опыта  на  другие  территории
России.
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