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         города Йошкар-Олы 
________________Е. Маслов 

 
 
 

Решение 
Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва 

 
 

 
очередная сессия                                                      ___________2018  года 

 
 
 

О внесении изменений в Положение о муниципально-частном 
партнерстве в городском округе «Город Йошкар-Ола», 

утвержденное решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2016 г. № 359-VI  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2018 года  
№ 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 33 Федерального закона 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 29 июня 2018 года № 173-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Собрание депутатов  городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение о муниципально-частном партнерстве в  

городском округе «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 28 сентября 2016 г. № 359-VI, следующие изменения: 

1.1 главу III дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
«12.1. В случае, если соглашение заключается в отношении объекта, 
предусмотренного подпунктом 17 пункта 19 настоящего Положения, не 
могут являться частным партнером, а также участвовать на стороне 
частного партнера по такому соглашению российские юридические 
лица, решения которых прямо или косвенно могут определять 
иностранные физические лица и (или) иностранные юридические лица, 
иностранные государства, их органы, за исключением случаев, 
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определенных международным договором Российской Федерации, 
федеральным законом, решением Президента Российской Федерации.»; 
 1.2 в пункте 19 главы V: 

- подпункт 8 после слова «переходы,» дополнить словами 
«сооружения связи,»; 
 - дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания: 

«17) программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том 
числе государственные информационные системы) и (или) сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или других 
информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят 
такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо совокупность 
указанных объектов (далее - объекты информационных технологий), 
либо объекты информационных технологий и имущество, 
технологически связанное с одним или несколькими такими объектами 
и предназначенное для обеспечения их функционирования или 
осуществления иной деятельности, предусмотренной соглашением 
(далее - технические средства обеспечения функционирования объектов 
информационных технологий); 

18) совокупность зданий, частей зданий или помещений, 
объединенных единым назначением с движимым имуществом, 
технологически связанным с объектами информационных технологий, и 
предназначенных для автоматизации с использованием программ для 
ЭВМ и баз данных процессов формирования, хранения, обработки, 
приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к ней, ее 
представления и распространения (центры обработки данных).»; 

1.3 в главе VI: 
- в пункте 38: 
- абзац первый изложить в следующей редакции: 
«38. Решением о реализации проекта утверждаются, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 39 и 39.1 настоящего 
Положения:»; 

- в подпункте 9 слова «в Единой информационной системе в сфере 
закупок (далее – ЕИС)» заменить словами: «на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации,»; 

- дополнить пунктом 39.1 следующего содержания: 
«39.1. В случае заключения соглашения без проведения конкурса в 

соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 19 Федерального закона  
№224-ФЗ решением о реализации проекта утверждаются: 

1) цели и задачи реализации проекта; 
2) существенные условия соглашения; 
3) порядок заключения соглашения; 
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4) частный партнер и публичный партнер, а также перечень органов 
и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в 
случае, если предполагается передача отдельных прав и обязанностей 
публичного партнера таким органам и юридическим лицам; 

5) обоснование необходимости использования исключительного 
права и (или) исключительной лицензии в отношении объектов 
информационных технологий, входящих в состав объекта соглашения и 
принадлежащих частному партнеру, и сведения об отсутствии 
возможности использования аналогичных исключительного права и 
(или) исключительной лицензии в отношении таких объектов 
информационных технологий либо сведения об отсутствии аналогичных 
исключительного права и (или) исключительной лицензии в отношении 
таких объектов информационных технологий.»; 

- в пункте 42 слова «пунктами 44-45» заменить словами «пунктами 
39.1, 43-45»; 

- в пункте 43 слова «в ЕИС» заменить словами «на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации,»; 

- в пункте  45 слова «пунктом 10» заменить словами «пунктом 12». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить его на  официальном  сайте  Собрания  депутатов  городского  
округа  «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 

 
 
 

             Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                    А. Принцев 

 
 


