Справка
об изменениях в правовом регулировании сферы государственночастного партнерства, вступивших в силу с 01.01.2017
С 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 275ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ).
Принятие Федерального закона № 275-ФЗ направлено, прежде всего, на
совершенствование правоотношений при заключении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее – объекты коммунальной инфраструктуры).
Обзор основных изменений Федерального закона от 21.07.2005 №
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" в связи с вступлением в силу
Федерального закона № 275-ФЗ:
1. По концессионным соглашениям в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, концедентом по которым выступают муниципальные
образования, третьей стороной в обязательном порядке является субъект
Российской Федерации.
Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет обязанности по установлению тарифов и утверждению инвестиционной программы в соответствии с условиями концессионного соглашения, возмещению экономически обоснованных расходов и недополученных доходов.
2. Концессионным соглашением, объектом которого являются объекты
коммунальной инфраструктуры, может предусматриваться предоставление концессионеру незарегистрированного недвижимого имущества, а
именно водопроводных сетей и насосных станций, канализационных сетей,
канализационных насосных станций, тепловых сетей в составе объекта концессионного соглашения или иного передаваемого недвижимого имущества,
технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения.
Незарегистрированное недвижимое имущество может быть передано
концессионеру при условиях:
наличия документов, подтверждающих факт возникновения у концедента права собственности на такое имущество;
балансовая стоимость незарегистрированного имущества не превышает
50% стоимости объекта концессионного соглашения;
опубликования концедентом не менее чем за 3 месяца до заключения
концессионного соглашения перечня незарегистрированного недвижимого
имущества в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и иных субъектов экономической деятельности.
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3. Расширен установленный статьей 4 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" перечень объектов,
которые могут являться объектами концессионных соглашений. В соответствии с внесенными изменениями объектом концессионного соглашения могут являться объекты социального обслуживания граждан.
4. Установлены ограничения в отношении передаваемых концессионеру во владение и (или) пользование объектов концессионного соглашения.
В частности, не допускается передача концессионером прав владения и
(или) пользования объектами, уступка права требования, перевод долга по
концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление, передача объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и
(или) иных третьих лиц.
5. В качестве одного из условий концессионного соглашения может
быть предусмотрено возложение на концессионера обязательства по возмещению расходов концедента на организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку конкурсной документации.
Указанные меры позволят снизить нагрузку на бюджет соответствующего уровня при проведении конкурса на право заключения концессионного
соглашения и способствовать качественной подготовке конкурса.
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