ПОПРАВКИ
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, необходимые для обеспечения возможности заключения контрактов
жизненного цикла (комплексных контрактов), включающих проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание объекта контракта
(рабочее название проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
обеспечения заключения контрактов жизненного цикла (комплексных контрактов), включающих проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объекта контракта»)
I. Поправки в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№
п/п

1.

Статья, часть,
пункт,
абзац

Статья 10,
часть 41

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

«Статья 10. Способы размещения заказа
…
41. Размещение заказа на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в том
числе автомобильных дорог, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, для государственных или муниципальных нужд
осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной
форме. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а
также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав ав-

Поправка

После слов «технически сложных
объектов капитального строительства» дополнить словами «, на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
федерального значения с длительностью производственного цикла,
превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств и долгосрочных целевых программ».

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
с учетом поправки

Статья 10. Способы размещения заказа
…
41. Размещение заказа на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в том
числе автомобильных дорог, временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек, для государственных или муниципальных
нужд осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
особо опасных, технически сложных
объектов капитального строительства, на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомо-
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

томобильных дорог федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения, осуществляется путем проведения конкурса или
открытого аукциона в электронной
форме.
…»

Поправка

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
с учетом поправки

бильных дорог федерального значения с длительностью производственного цикла, превышающего
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и
долгосрочных целевых программ, а
также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения, осуществляется путем проведения конкурса
или открытого аукциона в электронной форме.
…
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II. Поправки в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
№
п/п
2.

Статья,
Текст Федерального закона
часть, пункт,
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
абзац
Статья 3,
«Статья 3. Концессионное соглашение
часть 1
1. По концессионному соглашению
одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое
имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и
предназначенные для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее объект концессионного соглашения),
право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать
другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим
соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
…»

Поправка
Слова «с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного
соглашения» заменить словами «,
связанную с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения и (или) поддержанием его функциональных и эксплуатационных характеристик, определенных концессионным соглашением».

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
Статья 3. Концессионное соглашение
1. По концессионному соглашению
одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим
соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое
имущество и движимое имущество,
технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением)
(далее - объект концессионного соглашения), право собственности на
которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность, связанную с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного
соглашения и (или) поддержанием
его функциональных и эксплуатационных характеристик, определенных концессионным соглашением, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права
владения и пользования объектом
концессионного соглашения для
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№
п/п

3.

Статья,
часть, пункт,
абзац
Статья 3, новая часть

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

«Статья 3. Концессионное соглашение
…
13. Концедент вправе принимать на
себя часть расходов на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и предоставлять
концессионеру государственные или
муниципальные гарантии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом
концессионеру государственных или
муниципальных гарантий должны
быть указаны в решении о заключении концессионного соглашения, в
конкурсной документации, в концессионном соглашении.
…»

Поправка

Дополнить частью следующего содержания:
«131) концедент вправе принимать
на себя возмещение концессионеру
всех расходов, других обязательств
концессионера, связанных с созданием и (или) реконструкцией объекта концессионного соглашения,
использованием
(эксплуатацией)
объекта концессионного соглашения, а также упущенной выгоды
концессионера, в случае, если получателем доходов в результате осуществления деятельности концессионера, предусмотренной концессионным соглашением, является
концедент. Размер принимаемого
концедентом на себя указанного
возмещения должен быть указан в
решении о заключении концессионного соглашения, в конкурсной
документации, в концессионном соглашении.»

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
осуществления указанной деятельности.
Статья 3. Концессионное соглашение
…
13. Концедент вправе принимать на
себя часть расходов на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и предоставлять концессионеру государственные или муниципальные гарантии в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Размер принимаемых концедентом на
себя расходов, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий
должны быть указаны в решении о
заключении концессионного соглашения, в конкурсной документации, в
концессионном соглашении.
131) концедент вправе принимать
на себя возмещение концессионеру
всех расходов, других обязательств
концессионера, связанных с созданием и (или) реконструкцией объекта концессионного соглашения,
использованием
(эксплуатацией)
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№
п/п

4.

Статья,
часть, пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

Статья 4,
«Статья 4. Объекты концессионного
часть 1, пункт соглашения
1
1. Объектами концессионного соглашения являются:
1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска
автотранспортных средств, пункты
взимания платы с владельцев автотранспортных средств;
…»

Поправка

Пункт изложить в следующей редакции:
«1) автомобильные дороги, в том
числе используемые на платной основе, или участки автомобильных
дорог, используемые на платной
основе, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения,
производственные
объекты, относящиеся к автомобильным дорогам, элементы обустройства автомобильных дорог;».

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
объекта концессионного соглашения, а также упущенной выгоды
концессионера, в случае, если получателем доходов в результате
осуществления деятельности концессионера, предусмотренной концессионным соглашением, является концедент. Размер принимаемого концедентом на себя указанного
возмещения должен быть указан в
решении о заключении концессионного соглашения, в конкурсной
документации, в концессионном
соглашении.
…
Статья 4. Объекты концессионного
соглашения
1. Объектами концессионного соглашения являются:
1) автомобильные дороги, в том
числе используемые на платной
основе, или участки автомобильных дорог, используемые на платной основе, защитные дорожные
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, относящиеся к автомобильным дорогам, элементы
обустройства автомобильных дорог;
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№
п/п

Статья,
часть, пункт,
абзац

5.

Статья 6

«Статья 6. Срок действия концесси- После слов «других обязательств кононного соглашения
цессионера» дополнить словами «или
Срок действия концессионного со- концедента».
глашения устанавливается концессионным соглашением с учётом срока
создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения,
объема инвестиций в создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения и срока окупаемости
таких инвестиций, других обязательств концессионера по концессионному соглашению.»

6.

Статья 7,
часть 11

Статья 7. Плата по концессионному
соглашению
…
11. В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом
установленных надбавок к ценам (тарифам), а также в случаях, если условиями концессионного соглашения
предусмотрено принятие концедентом
на себя части расходов на создание и
(или) реконструкцию, использование
(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, концессионная пла-

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

Поправка

После слов «(эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения» дополнить словами «или условиями концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом на
себя возмещения концессионеру
всех расходов, других обязательств
концессионера, связанных с созданием и (или) реконструкцией объекта концессионного соглашения,
использованием
(эксплуатацией)
объекта концессионного соглашения, а также упущенной выгоды
концессионера (если получателем
доходов в результате осуществле-

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
…
Статья 6. Срок действия концессионного соглашения
Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с учетом срока
создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения,
объема инвестиций в создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и срока
окупаемости таких инвестиций, других обязательств концессионера или
концедента по концессионному соглашению.
Статья 7. Плата по концессионному
соглашению
…
11. В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по
регулируемым ценам (тарифам) или с
учетом установленных надбавок к
ценам (тарифам), а также в случаях,
если условиями концессионного соглашения предусмотрено принятие
концедентом на себя части расходов
на создание и (или) реконструкцию,
использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения или
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№
п/п

Статья,
часть, пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

Поправка

та концессионным соглашением мо- ния деятельности концессионера,
жет не предусматриваться.
предусмотренной концессионным
…»
соглашением, является концедент)»

7.

Статья 10,
«Статья 10. Условия концессионного После слова «расходов» дополнить
словами «, упущенной выгоды кончасть 1, пункт соглашения
63
цессионера»
1. Концессионное соглашение должно
включать в себя следующие существенные условия:
…
63) порядок возмещения расходов
сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения;
…»

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
условиями концессионного соглашения предусмотрено принятие
концедентом на себя возмещения
концессионеру всех расходов, других обязательств концессионера,
связанных с созданием и (или) реконструкцией объекта концессионного соглашения, использованием
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а также упущенной выгоды концессионера (если получателем доходов в результате осуществления деятельности
концессионера, предусмотренной
концессионным соглашением, является концедент), концессионная
плата концессионным соглашением
может не предусматриваться.
…»
Статья 10. Условия концессионного
соглашения
1. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:
…
63) порядок возмещения расходов,
упущенной выгоды сторон в случае
досрочного расторжения концессионного соглашения;
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№
п/п
8.

Статья,
часть, пункт,
абзац
Статья 10,
часть 2, новый пункт

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
«Статья 10. Условия концессионного
соглашения
…
2. Концессионное соглашение помимо
предусмотренных частями 1 и 11 настоящей статьи существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том числе:
…
9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения, расходов
на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению
концессионеру государственных или
муниципальных гарантий, размер
принимаемых концедентом на себя
расходов, а также размер, порядок и
условия предоставления концедентом
концессионеру государственных или
муниципальных гарантий;
…»

Поправка
Дополнить пунктом следующего содержания:
«91) обязательства концедента по
возмещение концессионеру всех
расходов, других обязательств концессионера, связанных с созданием
и (или) реконструкцией объекта
концессионного соглашения, использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а
также упущенной выгоды концессионера, в случае, если получателем
доходов в результате осуществления деятельности концессионера,
предусмотренной концессионным
соглашением, является концедент
(включая порядок и условия указанного возмещения);».

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
…
Статья 10. Условия концессионного
соглашения
…
2. Концессионное соглашение помимо предусмотренных частями 1 и 11
настоящей статьи существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том
числе:
…
9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию)
указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных
или муниципальных гарантий, размер
принимаемых концедентом на себя
расходов, а также размер, порядок и
условия предоставления концедентом
концессионеру государственных или
муниципальных гарантий;
91) обязательства концедента по
возмещению концессионеру всех
расходов, других обязательств концессионера, связанных с созданием
и (или) реконструкцией объекта
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№
п/п

9.

Статья,
часть, пункт,
абзац

Статья 11,
часть 1

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

«Статья 11. Предоставление концессионеру и использование им земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр
1. Земельный участок, на котором
располагается объект концессионного
соглашения и (или) который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением; лесной
участок (строительство гидротехнических сооружений и специализированных портов, линий электропередачи,
линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов, физкультурно-оздоровительных, спортивных
и спортивно-технических сооружений), водный объект (строительство

Поправка

После слова «, дорог» дополнить словами «, защитных дорожных сооружений (за исключением элементов
озеленения), искусственных дорожных сооружений (за исключением
зимников и переправ по льду, трубопроводов и тоннелей), производственных объектов, относящихся к
автомобильным дорогам, элементов
обустройства автомобильных дорог,
объектов дорожного сервиса».
Слово «мостов» заменить словами
«мостов, путепроводов и других подобных сооружений».

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
концессионного соглашения, использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а
также упущенной выгоды концессионера, в случае, если получателем доходов в результате осуществления деятельности концессионера, предусмотренной концессионным соглашением, является концедент (включая порядок и условия указанного возмещения);
…
Статья 11. Предоставление концессионеру и использование им земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр
1. Земельный участок, на котором
располагается объект концессионного
соглашения и (или) который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением; лесной
участок (строительство гидротехнических сооружений и специализированных портов, линий электропередачи, линий связи, дорог, защитных
дорожных сооружений (за исключением элементов озеленения), искусственных дорожных сооружений (за исключением зимников и
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№
п/п

Статья,
часть, пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, стационарных
и (или) плавучих платформ и искусственных островов, гидротехнических
сооружений, мостов, подводных и
подземных переходов, трубопроводов,
подводных линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и
берегов водных объектов), участок
недр (строительство и эксплуатация
подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых), необходимые для создания и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду
(субаренду) или на ином законном основании в соответствии с земельным,
лесным, водным законодательством,
законодательством Российской Федерации о недрах на срок, который устанавливается концессионным соглашением в соответствии с земельным,
лесным, водным законодательством,
законодательством Российской Феде-

Поправка

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
переправ по льду, трубопроводов и
тоннелей), производственных объектов, относящихся к автомобильным дорогам, элементов обустройства автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, трубопроводов и других линейных объектов,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических
сооружений), водный объект (строительство причалов, судоподъемных и
судоремонтных сооружений, стационарных и (или) плавучих платформ и
искусственных островов, гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и других подобных сооружений, подводных и подземных
переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных
объектов, подводных коммуникаций,
проведение
дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ,
связанных с изменением дна и берегов водных объектов), участок недр
(строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых), необходимые для создания и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения и (или) для осуществле-
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№
п/п

Статья,
часть, пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
рации о недрах и не может превышать
срок действия концессионного соглашения. Договор аренды (субаренды)
земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее
чем через шестьдесят рабочих дней со
дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией
или в предусмотренном статьей 38
настоящего Федерального закона случае концессионным соглашением. Использование концессионером предоставленных ему земельного участка,
лесного участка, водного объекта,
участка недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о
недрах.
…»

Поправка

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
ния деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном
основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах на срок, который устанавливается концессионным соглашением в соответствии с
земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не
может превышать срок действия концессионного соглашения. Договор
аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения,
если иные сроки не установлены конкурсной документацией или в предусмотренном статьей 38 настоящего
Федерального закона случае концессионным соглашением. Использование концессионером предоставленных ему земельного участка, лесного
участка, водного объекта, участка
недр осуществляется в соответствии с
земельным, лесным, водным законо-
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№
п/п

10.

Статья,
часть, пункт,
абзац

Статья 15,
часть 21, новые пункты

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

«Статья 15. Расторжение концессионного соглашения на основании решения суда
…
21. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения
концедентом являются:
…
3) невыполнение принятых на себя
концедентом обязательств по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения, расходов
на использование (эксплуатацию)
объекта концессионного соглашения.
…»

Поправка

Дополнить пунктом следующего содержания:
«31) невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по
возмещению концессионеру расходов, других обязательств концессионера, связанных с созданием и
(или) реконструкцией объекта концессионного соглашения, использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а также упущенной выгоды концессионера, в случае, если получателем
доходов в результате осуществления деятельности концессионера,
предусмотренной концессионным
соглашением, является концедент;»

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
дательством, законодательством Российской Федерации о недрах.
…
Статья 15. Расторжение концессионного соглашения на основании решения суда
…
21. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения
концедентом являются:
…
3) невыполнение принятых на себя
концедентом обязательств по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию)
объекта концессионного соглашения.
31) невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по
возмещению концессионеру расходов, других обязательств концессионера, связанных с созданием и
(или) реконструкцией объекта концессионного соглашения, использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а также упущенной выгоды концессионера, в случае, если получателем
доходов в результате осуществле-
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№
п/п

11.

Статья,
часть, пункт,
абзац

Статья 15,
часть 5

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

«Статья 15. Расторжение концессионного соглашения на основании решения суда
…
5. В случае досрочного расторжения
концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения, за исключением понесенных концедентом
расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. В случае если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов концессио-

Поправка

После слов «потребовать от концедента возмещения расходов» дополнить словами «, других обязательств
концессионера, связанных с».
Слова «на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения» заменить словами «созданием и (или) реконструкцией
объекта концессионного соглашения».

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
ния деятельности концессионера,
предусмотренной концессионным
соглашением, является концедент.
…
Статья 15. Расторжение концессионного соглашения на основании решения суда
…
5. В случае досрочного расторжения
концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов, других
обязательств концессионера, связанных с созданием и (или) реконструкцией, объекта концессионного
соглашения, за исключением понесенных концедентом расходов на
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. В
случае если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером
производимых товаров, выполнение
работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам)
и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение
расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
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№
п/п

Статья,
часть, пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

Поправка

нера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения. Порядок и
срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения.»
12.

Статья 24,
часть 21, новый абзац

«Статья 24. Критерии конкурса
…
21. В случае, если условием концессионного соглашения предусмотрено
принятие концедентом на себя части
расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, в качестве критерия конкурса
может быть установлен размер принимаемых на себя концедентом расходов.
…»

Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если условием концессионного соглашения предусмотрено
принятие концедентом на себя обязательств по возмещению концессионеру всех расходов, других обязательств концессионера, связанных с созданием и (или) реконструкцией объекта концессионного
соглашения, использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а также упущенной
выгоды концессионера (если получателем доходов, полученных концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашени-

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
соглашения осуществляется исходя
из размера расходов концессионера,
подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных
ему на момент расторжения концессионного соглашения. Порядок и
срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения.
Статья 24. Критерии конкурса
…
21. В случае, если условием концессионного соглашения предусмотрено
принятие концедентом на себя части
расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, в качестве критерия конкурса может быть установлен размер
принимаемых на себя концедентом
расходов.
В случае, если условием концессионного соглашения предусмотрено
принятие концедентом на себя обязательств по возмещению концессионеру всех расходов, других обя-
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№
п/п

Статья,
часть, пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

Поправка
ем, является концедент), в качестве
критерия конкурса может быть установлен размер указанного возмещения, принимаемого на себя
концедентом.».

Текст Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ с
учетом поправки
зательств концессионера, связанных с созданием и (или) реконструкцией объекта концессионного
соглашения, использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а также упущенной выгоды концессионера (если
получателем доходов, полученных
концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, является концедент), в
качестве критерия конкурса может
быть установлен размер указанного возмещения, принимаемого на
себя концедентом.
…

16

III. Поправки в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

13.

Статья 3, новый пункт

«Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
…
6) дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
…»

14.

Статья 11,
новый пункт

«Статья 11. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации в области использования
автомобильных дорог и осуществле-

Поправка

Дополнить пунктом следующего содержания:
«61) производственный цикл дорожной деятельности – срок, определяемый календарной датой, истечением периода времени или событием (которое неизбежно должно
наступить), в течение которого
осуществляется деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг по проектированию,
строительству или реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильной дороги;».

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
…
6) дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
61) производственный цикл дорожной деятельности – срок, определяемый календарной датой, истечением периода времени или событием (которое неизбежно должно
наступить), в течение которого
осуществляется деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг по проектированию,
строительству или реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильной дороги;
Дополнить пунктом следующего со- Статья 11. Полномочия органов госудержания:
дарственной власти Российской Фе«101) принятие решений о заключе- дерации в области использования авнии государственных контрактов, томобильных дорог и осуществления
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№
п/п

15.

Статья, часть,
пункт,
абзац

Статья 11,
пункт 19

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

Поправка

ния дорожной деятельности
…
10) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения;
…»

концессионных соглашений, иных
гражданско-правовых договоров на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог федерального значения с длительностью
производственного
цикла, превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ;».

«Статья 11. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
…
19) установление классификации
работ по капитальному ремонту,
ремонту, содержанию автомобильных дорог;
…»

Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) установление состава и видов
(классификации), периодичности и
сроков проведения дорожных работ
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных
дорог;».

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

дорожной деятельности
…
10) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения;
101) принятие решений о заключении государственных контрактов,
концессионных соглашений, иных
гражданско-правовых договоров на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог федерального значения с
длительностью производственного
цикла, превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ;
…
Статья 11. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности
…
19) установление состава и видов
(классификации), периодичности и
сроков проведения дорожных работ
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных
дорог;

18

№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

Поправка

16.

Статья 12,
новый пункт

«Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
…
6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения;
…»

Дополнить пунктом следующего содержания:
«61) принятие решений о заключении государственных контрактов,
концессионных соглашений на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения с длительностью производственного цикла,
превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств и долгосрочных целевых программ;».

17.

Статья 13,
новый пункт

«Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельно-

Дополнить пунктом следующего содержания:
«61) принятие решений о заключении муниципальных контрактов,

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

…
Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности
…
6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения;
61) принятие решений о заключении государственных контрактов,
концессионных соглашений на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения с длительностью производственного цикла,
превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств и долгосрочных целевых программ;
…
Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельно-
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

сти
…
6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения;
…»

18.

Статья 14

«Статья 14. Планирование дорожной
деятельности
Планирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченными органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на основании
документов территориального планирования, подготовка и утверждение
которых осуществляются в соответст-

Поправка

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

сти
…
6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения;
61) принятие решений о заключении муниципальных контрактов,
концессионных соглашений на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения с длительностью
производственного
цикла, превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ;
…
После слов «долгосрочных про- Статья 14. Планирование дорожной
грамм» дополнить словами «, а также деятельности
с учетом решений соответственно
Правительства Российской Феде- Планирование дорожной деятельнорации, высшего исполнительного сти осуществляется уполномоченныоргана государственной власти ми органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, Российской Федерации, органами гоместной администрации муници- сударственной власти субъектов Роспального образования, принимае- сийской Федерации, органами местмых в порядке, определяемом Пра- ного самоуправления на основании
вительством Российской Федера- документов территориального планиции, предметами которых является рования, подготовка и утверждение
заключение государственного (му- которых осуществляются в соответконцессионных соглашений на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения с длительностью производственного цикла,
превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств и долгосрочных целевых программ;».
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

вии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, нормативов
финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных программ.»

19.

Статья 15,
новая часть

Поправка

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

ствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, нормативов
финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных
целевых программ, а также с учетом
решений соответственно Правительства Российской Федерации,
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной
администрации
муниципального
образования, принимаемых в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, предметами которых является заключение государственного (муниципального) контракта, концессионного соглашения, иного гражданско-правового договора на осуществление дорожной деятельности с
длительностью производственного
цикла, превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ.
«Статья 15. Осуществление дорожной Дополнить частью следующего со- Статья 15. Осуществление дорожной
деятельности
держания:
деятельности
ниципального) контракта, концессионного соглашения, иного гражданско-правового договора на осуществление дорожной деятельности
с длительностью производственного цикла, превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ».
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

…»

Поправка

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

«5. В целях обеспечения осуществления дорожной деятельности федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции
по оказанию государственных услуг
и управлению государственным
имуществом в сфере дорожного хозяйства, или в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»,
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
орган местного самоуправления на
основании решений соответственно
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации,
местной администрации муниципального образования вправе заключать государственные (муниципальные) контракты, концессионные соглашения, иные гражданско-правовые договоры на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
федерального, регионального или
межмуниципального и местного

…
5. В целях обеспечения осуществления дорожной деятельности федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, или в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, Государственная компания
«Российские автомобильные дороги», уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
орган местного самоуправления на
основании решений соответственно
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации,
местной администрации муниципального образования вправе заключать государственные (муниципальные) контракты, концессионные соглашения, иные гражданско-правовые договоры на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
федерального, регионального или
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

Поправка

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

значения с длительностью производственного цикла, превышающего срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств и
долгосрочных целевых программ,
на срок, определяемый по итогам
проведения торгов в форме конкурса или открытого аукциона в электронной форме с учетом:
1) срока строительства и (или) реконструкции и (или) капитального
ремонта автомобильной дороги,
участка такой автомобильной дороги до ввода в эксплуатацию
строящейся и (или) реконструируемой и (или) подлежащей капитальному ремонту автомобильной
дороги, участка такой автомобильной дороги;
2) срока строительства и (или) реконструкции и (или) капитального
ремонта автомобильной дороги,
участка такой автомобильной дороги или ввода в эксплуатацию
строящейся и (или) реконструируемой и (или) подлежащей капитальному ремонту автомобильной
дороги, участка такой автомобильной дороги, до истечения периода
времени, в течение которого будут

межмуниципального и местного
значения с длительностью производственного цикла, превышающего срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств
и долгосрочных целевых программ, на срок, определяемый по
итогам проведения торгов в форме
конкурса или открытого аукциона
в электронной форме с учетом:
1) срока строительства и (или) реконструкции и (или) капитального
ремонта автомобильной дороги,
участка такой автомобильной дороги до ввода в эксплуатацию
строящейся и (или) реконструируемой и (или) подлежащей капитальному ремонту автомобильной
дороги, участка такой автомобильной дороги;
2) срока строительства и (или) реконструкции и (или) капитального
ремонта автомобильной дороги,
участка такой автомобильной дороги или ввода в эксплуатацию
строящейся и (или) реконструируемой и (или) подлежащей капитальному ремонту автомобильной
дороги, участка такой автомобильной дороги, до истечения пе-
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

Поправка

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

осуществляться содержание и (или)
ремонт и (или) капитальный ремонт указанной автомобильной дороги (ее участка), с учетом состава
и видов, периодичности и сроков
проведения дорожных работ.
В решениях Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования о заключении указанных государственных (муниципальных) контрактов, концессионных соглашений,
иных гражданско-правовых договоров допускается предусматривать в их составе подготовку проектной документации подлежащей
строительству и (или) реконструкции и (или) капитальному ремонту
автомобильной дороги, участка такой автомобильной дороги. При
этом срок, на который заключаются соответствующие государственные (муниципальные) контракты,
концессионные соглашения, иные
гражданско-правовые
договоры,
определяется по итогам проведения
торгов в форме конкурса или от-

риода времени, в течение которого
будут осуществляться содержание
и (или) ремонт и (или) капитальный ремонт указанной автомобильной дороги (ее участка), с учетом состава и видов, периодичности и сроков проведения дорожных
работ.
В решениях Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования о заключении указанных государственных (муниципальных)
контрактов, концессионных соглашений,
иных
гражданскоправовых договоров допускается
предусматривать в их составе подготовку проектной документации
подлежащей строительству и (или)
реконструкции и (или) капитальному ремонту автомобильной дороги, участка такой автомобильной
дороги. При этом срок, на который
заключаются соответствующие государственные (муниципальные)
контракты, концессионные соглашения, иные гражданско-правовые
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

Поправка

крытого аукциона в электронной
форме и с учетом периода времени,
необходимого для подготовки указанной проектной документации.».

20.

Статья 16,
часть 4

«Статья 16. Проектирование, строи- После слова «Классификация» дотельство, реконструкция, капиталь- полнить словами «и межремонтные
ный ремонт автомобильных дорог
сроки».
…
4. Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
дорожного хозяйства.
…»

21.

Статья 18,
часть 3

«Статья 18. Ремонт автомобильных После слова «Классификация» додорог
полнить словами «и межремонтные
сроки».
…
3. Классификация работ по ремонту
автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государствен-

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

договоры, определяется по итогам
проведения торгов в форме конкурса или открытого аукциона в
электронной форме и с учетом периода времени, необходимого для
подготовки указанной проектной
документации.
Статья 16. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог
…
4. Классификация и межремонтные
сроки работ по капитальному ремонту автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере
дорожного хозяйства.
…
Статья 18. Ремонт автомобильных
дорог
…
3. Классификация и межремонтные
сроки работ по ремонту автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
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№
п/п

22.

Статья, часть,
пункт,
абзац

Статья 22,
часть 10

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

ной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере
дорожного хозяйства.
…»
«Статья 22. Обеспечение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса
…
10. Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных
средств,
переходноскоростных полос осуществляются
владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и
мест
остановки
транспортных
средств, переходно-скоростных полос
осуществляются в соответствии с
классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере
дорожного хозяйства.

Поправка

После слов «классификацией работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» дополнить словами «и с соблюдением
межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог».
Слово «установленной» заменить
словом «установленных».

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
…
Статья 22. Обеспечение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса
…
10. Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки
транспортных средств, переходноскоростных полос осуществляются
владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет. Капитальный
ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок
и мест остановки транспортных
средств, переходно-скоростных полос
осуществляются в соответствии с
классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и с соблюдением межремонтных сроков
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

Поправка

…»

23.

Статья 38,
«Статья 38. Строительство, реконстчасть 3, пункт рукция и использование платных ав7
томобильных дорог и автомобильных
дорог, содержащих платные участки,
на основании концессионных соглашений
…
3. Концессионное соглашение в отношении платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, наряду с
установленными законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях и частью 2 настоящей статьи существенными условиями может содержать следующие условия:
…
7) обязательства концедента по компенсации концессионеру расходов,
связанных со строительством, с реконструкцией платной автомобильной
дороги или автомобильной дороги,
содержащей платные участки, с капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием платной автомобильной

Слово «компенсации» заменить словом «возмещению».
После слов «концессионеру расходов» дополнить словами «, других
обязательств концессионера».
Слова «порядок выплаты указанной компенсации» заменить словами
«порядок и условия выплаты указанного возмещения».

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

ственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
дорожного хозяйства.
…
Статья 38. Строительство, реконструкция и использование платных автомобильных дорог и автомобильных
дорог, содержащих платные участки,
на основании концессионных соглашений
…
3. Концессионное соглашение в отношении платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, наряду с
установленными законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях и частью 2 настоящей статьи существенными условиями может содержать следующие условия:
…
7) обязательства концедента по возмещению концессионеру расходов,
других обязательств концессионера, связанных со строительством, с
реконструкцией платной автомобильной дороги или автомобильной
дороги, содержащей платные участки, с капитальным ремонтом, ремон-
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

Поправка

дороги или платного участка автомобильной дороги, в случае, если получателем доходов от использования
платной автомобильной дороги или
платного участка автомобильной дороги является концедент, а также порядок выплаты указанной компенсации;
…»
24.

Статья 38,
«Статья 38. Строительство, реконстчасть 3, пункт рукция и использование платных ав9
томобильных дорог и автомобильных
дорог, содержащих платные участки,
на основании концессионных соглашений
…
3. Концессионное соглашение в отношении платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, наряду с
установленными законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях и частью 2 настоящей статьи существенными условиями может содержать следующие условия:
…
9) основания и порядок расторжения
концессионного соглашения и опре-

Слова «компенсации расходов и возмещению убытков» заменить словами
«возмещению концессионеру расходов, других обязательств концессионера, упущенной выгоды концессионера».

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

том и содержанием платной автомобильной дороги или платного участка
автомобильной дороги, в случае, если
получателем доходов от использования платной автомобильной дороги
или платного участка автомобильной
дороги является концедент, а также
порядок и условия выплаты указанного возмещения;
…
Статья 38. Строительство, реконструкция и использование платных автомобильных дорог и автомобильных
дорог, содержащих платные участки,
на основании концессионных соглашений
…
3. Концессионное соглашение в отношении платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, наряду с
установленными законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях и частью 2 настоящей статьи существенными условиями может содержать следующие условия:
…
9) основания и порядок расторжения
концессионного соглашения и опре-
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№
п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

деление объема обязательств концедента по компенсации расходов и
возмещению убытков концессионера
в связи с досрочным расторжением
концессионного соглашения;
…»

Поправка

Текст Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
с учетом поправки

деление объема обязательств концедента по возмещению концессионеру расходов, других обязательств
концессионера, упущенной выгоды
концессионера в связи с досрочным
расторжением концессионного соглашения;
…

29

IV. Поправки в Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№
п/п

25.

Статья, часть,
пункт,
абзац

Статья 16,
часть 5

Текст Федерального закона
от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ

«Статья 16. Программа деятельности
Государственной компании на долгосрочный период и финансовый план
Государственной компании
…
5. Проект программы деятельности
Государственной компании на долгосрочный период разрабатывается с
учетом показателей утвержденных
федеральных целевых программ, долгосрочных целевых программ, а также
средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год.
…»

Поправка

После слов «а также средств, предусмотренных федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год» дополнить
словами «, и решений Правительство Российской Федерации о заключении контрактов, концессионных
соглашений, иных гражданскоправовых договоров на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, переданных
или передаваемых Государственной
компании в доверительное управление, с длительностью производственного цикла, превышающего
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств и долгосрочных целевых программ».

Текст Федерального закона
от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ
с учетом поправки

Статья 16. Программа деятельности
Государственной компании на долгосрочный период и финансовый план
Государственной компании
…
5. Проект программы деятельности
Государственной компании на долгосрочный период разрабатывается с
учетом показателей утвержденных
федеральных целевых программ, долгосрочных целевых программ, а также средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год, и решений Правительства Российской Федерации о заключении контрактов, концессионных
соглашений, иных гражданскоправовых договоров на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, переданных
или передаваемых Государственной компании в доверительное
управление, с длительностью производственного
цикла,
превышающего срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
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п/п

Статья, часть,
пункт,
абзац

Текст Федерального закона
от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ

Поправка

Текст Федерального закона
от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ
с учетом поправки

зательств и долгосрочных целевых
программ.
…

