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1 марта 2016 года N 17-РЗ 
 

 
РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
Принят 

Государственным Советом Республики Коми 
18 февраля 2016 года 

 
Статья 1. Цель настоящего Закона 

 
Настоящий Закон разработан в целях реализации Федерального закона "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регулирует некоторые вопросы в области 
государственно-частного партнерства в Республике Коми. 
 

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 

1. Для целей настоящего Закона используется следующее понятие: 

Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми - реестр, содержащий 
сведения о планируемых и реализуемых в Республике Коми проектах государственно-частного 
партнерства. 

2. Иные понятия используются в настоящем Законе в значениях, определенных Федеральным 
законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики Коми в сфере 
государственно-частного партнерства 
 

1. Государственный Совет Республики Коми в сфере государственно-частного партнерства: 

1) принимает законы Республики Коми, регулирующие отношения в сфере государственно-частного 
партнерства; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Коми, регулирующих 
отношения в сфере государственно-частного партнерства; 

3) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Коми и законами Республики Коми. 

2. Правительство Республики Коми в сфере государственно-частного партнерства: 

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления государственно-частного 
партнерства, в том числе определяет порядок формирования Перечня проектов государственно-частного 
партнерства в Республике Коми, порядок организации работы органов исполнительной власти Республики 
Коми по разработке предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
рассмотрению данного предложения, подготовке решения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства; 
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2) принимает решение о реализации проекта государственно-частного партнерства с учетом 
положений частей 1 - 6 статьи 10 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в том числе устанавливает порядок и сроки размещения 
сообщения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве на официальном сайте 
публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) осуществляет планирование деятельности в сфере государственно-частного партнерства, в том 
числе путем утверждения Перечня проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми; 

4) определяет орган исполнительной власти Республики Коми в целях осуществления полномочий, 
установленных частью 2 статьи 17 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; 

5) в пределах своей компетенции принимает решения об использовании имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Коми, в рамках заключенных соглашений о 
государственно-частном партнерстве (далее - соглашения); 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Коми. 
 

Статья 4. Информация о заключенных соглашениях 
 

1. Правительство Республики Коми ежегодно, в срок до 1 июля года, следующего за истекшим 
календарным, представляет в Государственный Совет Республики Коми информацию о заключенных 
соглашениях. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна содержать: 

1) сведения об объекте соглашения (стоимость, адрес, назначение); 

2) цель заключения соглашения. 
 

Статья 5. Признание утратившими силу отдельных законов Республики Коми 
 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Коми "О государственно-частном партнерстве в Республике Коми" от 19 июня 
2014 года N 71-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, 
N 18, ст. 333); 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон РК N 163-РЗ принят 09.12.2014, а 
не 19.12.2014. 

2) Закон Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О 
государственно-частном партнерстве в Республике Коми" от 19 декабря 2014 года N 163-РЗ (Ведомости 
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, N 33, ст. 677); 

3) Закон Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О 
государственно-частном партнерстве в Республике Коми" от 23 июня 2015 года N 54-РЗ (Ведомости 
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, N 11, ст. 146). 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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2. Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Коми 

С.ГАПЛИКОВ 
г. Сыктывкар 

1 марта 2016 года 

N 17-РЗ 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

