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Нормативное регулирование 
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Нормативный акт Статус  Результат 

Концессионные соглашения Продолжаются изменения Плата концедента 

Частная инициатива 

Множественность 

концедентов 

Множественность объектов 

Соглашения о 

государственно-частном 

партнерстве (ГЧП) 

(федеральный закон) 

Принят 

Вступил в силу с 1 января 

2016 

Участники рынка готовят 

изменения 

Соглашения о ГЧП 

(региональные законы) 

Более 50 регионов приняли Необходимо изменять  или 

отменять?  



Формы не-ГЧП 
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• инфраструктурные облигации  

 

 

• региональные инвестфонды 

 

 

• сервисные контракты 

 

 

• операторские контракты 

 

 

• инвестиционные соглашения 

 

 

• аренда 

 

 



Законодательство  
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1) Налоговый кодекс 

2) Гражданский кодекс 

3) Земельный кодекс 

4) Бюджетный кодекс 

5) Градостроительный кодекс 

 

 

1) АПК 

2) КоАП 

3) Таможенный кодекс 

4) Трудовой кодекс 

5) Уголовный кодекс 

6) Лесной кодекс 

7) Воздушный кодекс 

8) Водный кодекс 

1) Антимонопольное 

законодательство 

2) Корпоративное 

законодательство 

3) Конституционное и 

муниципальное 

законодательство 

4) Тарифное 

законодательство  

1) Законодательство о защите 

конкуренции 

2) Специализированное 

отраслевое 

законодательство 

3) Законодательство о 

регистрации прав на 

недвижимое  имущество 



Востребованность проектов по отраслям 
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Дошкольные и школьные учреждения 

 

 

Объекты культуры 

 

 

Объекты, для организации отдыха и туризма 

 

Объекты здравоохранения, в том числе 

объекты для санаторно-курортного лечения 

 

 

Объекты спорта 

 

Социальная востребованность ≠ коммерческая окупаемость 

ТКО 

Водоочистка и водопотребление 

Энергетика 

Теплоснабжение 

Транспорт 



Ключевые юридические вопросы: предмет ведения и полномочия 
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i. Российская Федерация; 

 

ii. Субъект Российской Федерации; 

 

iii. Муниципальное образование. 

 

 

 I. Владение, пользование и 

распоряжение 

 

II. Финансирование  

 

III. Регулирование 

 



Ключевые юридические вопросы: предмет ведения и полномочия – 

обеспечение отдыха детей 
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  Компетенция 
Источники 

финансирования 
Имущественные вопросы 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за 

исключением организации 

отдыха детей в 

каникулярное время) 

Самостоятельно за 

счет средств бюджета 

субъекта РФ 

В собственности субъекта 

РФ может находиться 

имущество, необходимое 

для организации и 

обеспечения отдыха и 

оздоровления детей 

Муниципальное 

образование 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Самостоятельные 

полномочия 

отсутствуют. 

Финансовое 

обеспечение является 

государственными 

полномочиями 

субъекта РФ 

В собственности 

муниципальных 

образований может 

находиться имущество, 

предназначенное для 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 

 

 



Методология работ 
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1. Определение ответственного органа власти 

 

2. Разработка списка объектов 

 

3. Технический анализ 

 

4. Финансовый анализ 

 

5. Юридический анализ  

 

6. Маркетинговый анализ  

 

7. Финансово-экономический анализ возможностей бюджета и фондов 

 

8. Реализация проекта 


