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ЗАКОН 
 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

       
от 6 июля 2017 года N 111/2017-ОЗ  

 
       
      

О внесении изменений в Закон Московской области "Об инвестиционной политике органов 
государственной власти Московской области"  

      

      

Принят постановлением 

Московской областной Думы 

от 22 июня 2017 года N 7/27-П  
 

       
      

Статья 1  

Внести в Закон Московской области N 96/2010-ОЗ "Об инвестиционной политике органов 

государственной власти Московской области" (с изменениями, внесенными законами Московской 

области N 9/2011-ОЗ, N 145/2011-ОЗ, N 186/2011-ОЗ, N 120/2012-ОЗ, N 218/2012-ОЗ, N 21/2013-

ОЗ, N 95/2013-ОЗ, N 103/2013-ОЗ, N 59/2015-ОЗ, N 182/2016-ОЗ) следующие изменения: 

 

1) в статье 2: 

 

абзац десятый признать утратившим силу; 

 

дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Инвестиционная стратегия Московской области - документ, разрабатываемый в рамках 

планирования социально-экономического развития Московской области, содержащий 

долгосрочные цели, отраслевые и территориальные приоритеты инвестиционного развития 

Московской области и ожидаемые результаты реализации инвестиционной политики органов 

государственной власти Московской области. 

 

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значении, определенном 

федеральным законодательством и законодательством Московской области."; 

 

2) дополнить статьями 17.1-17.2 следующего содержания: 

 
 
 "Статья 17.1. Формы участия Московской области в государственно-частном партнерстве  

1. Участие Московской области в проектах государственно-частного партнерства 

осуществляется на основании соглашения, заключенного  
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в соответствии с федеральным законодательством в следующих формах: 

 

1) имущественное участие; 

 

2) финансовое участие; 

 

3) иное, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской 

области. 

 

2. Способами имущественного участия являются: 

 

1) публичный партнер предоставляет частному партнеру на праве аренды без проведения 

торгов находящиеся в собственности Московской области земельные участки, которые 

необходимы для осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной соглашением 

в порядке и на условиях, установленных соглашением; 

 

2) публичный партнер предоставляет частному партнеру на праве аренды недвижимое и 

(или) движимое имущество, находящееся в собственности Московской области, для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением; 

 

3) публичный партнер предоставляет частному партнеру принадлежащие Московской 

области исключительные права в целях предоставления в порядке и на условиях соглашения 

товаров, работ или услуг потребителям с использованием объекта соглашения; 

 

4) иные способы, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 

Московской области. 

 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Московской области, 

по договорам аренды в целях осуществления партнером деятельности, предусмотренной 

соглашением, при реализации Московской областью форм участия в государственно-частном 

партнерстве, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области с учетом положений настоящего Закона. 

 

4. Участие Московской области в государственно-частном партнерстве в финансовой форме 

осуществляется путем: 

 

1) предоставления бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

 

2) предоставления частному партнеру, реализующему проект государственно-частного 

партнерства, предусмотренных паспортом проекта государственно-частного партнерства 

налоговых льгот в порядке и на условиях, установленных законодательством Московской области;  

 

3) иными способами, предусмотренными федеральным законодательством и 
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законодательством Московской области. 

 
 

 Статья 17.2. Полномочия Правительства Московской области в сфере государственно-
частного партнерства  

Правительство Московской области в сфере государственно-частного партнерства: 

 

1) принимает нормативные правовые акты в сфере государственно-частного партнерства; 

 

2) формирует государственную политику в сфере государственно-частного партнерства на 

территории Московской области; 

 

3) принимает решение о реализации проекта государственно-частного партнерства; 

 

4) утверждает порядок межведомственного взаимодействия центральных исполнительных 

органов государственной власти Московской области на этапе разработки, рассмотрения 

предложений, принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и 

контроля за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве; 

 

5) принимает решение о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве, 

внесении в него изменений, прекращении соглашения о государственно-частном партнерстве, о 

переходе прав и обязанностей по соглашению о государственно-частном партнерстве, замене 

частного партнера по соглашению о государственно-частном партнерстве; 

 

6) определяет центральный исполнительный орган государственной власти Московской 

области, уполномоченный в сфере государственно-частного партнерства; 

 

7) принимает решение об использовании находящегося в государственной собственности 

Московской области имущества в рамках заключенных соглашений в пределах своей 

компетенции; 

 

8) взаимодействует в установленном порядке с уполномоченными органами публично-

правовых образований, частными партнерами и иными организациями по вопросам заключения 

соглашений; 

 

9) осуществляет иные полномочия в сфере государственно-частного партнерства в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.". 

 
 

 Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Московской области 

А.Ю.Воробьев  
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Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт 

Правительства Московской области 

www.mosreg.ru, 12.07.2017  
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