
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 июля 2017 года                     пгт. Раздольное                                        № 313 
 
Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия  
по вопросам реализации проектов муниципально-частного  
партнерства на территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях эффективного использования 
муниципальных и частных ресурсов для развития экономики и социальной 
сферы муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым, повышения уровня жизни его жителей, обеспечения стабильных 
условий муниципально-частного партнерства, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по 
вопросам реализации проектов муниципально-частного партнерства на 
территории муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым (прилагается). 

2. Определить отдел экономики Администрации Раздольненского 
района Республики Крым уполномоченным органом муниципального 
образования в сфере муниципально-частного партнерства на осуществление 
полномочий, указанных в части 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 
Крым. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 
А.Г. 
 
 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                        Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 21.07.2017 года № 313 

 

Порядок межведомственного взаимодействия по вопросам реализации 

проектов муниципально-частного партнерства на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и определяет процедуру 

взаимодействия и координации деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым при разработке и рассмотрении предложений о реализации 

проектов муниципально-частного партнерства, принятии решения о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства, в том числе на срок 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, формировании и ведении реестра соглашений о муниципально-

частном партнерстве, осуществлении контроля за исполнением соглашений о 

муниципально-частном партнерстве и мониторинга реализации таких 

соглашений. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 

в значениях, установленных Федеральным законом № 224-ФЗ.  

1.2. Уполномоченный орган Республики Крым – орган 

исполнительной власти Республики Крым, уполномоченный Советом 

министров Республики Крым на осуществление полномочий, 

предусмотренных частью 2 статьи 17 Федерального закона № 224-ФЗ. 

1.3. Уполномоченный орган муниципального образования – отдел 

экономики Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

 

2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства 

 

2.1. Инициаторами проекта муниципально-частного партнерства могут 

выступать: 

2.1.1. органы местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, от имени которого выступает глава 

администрации или иной уполномоченный орган местного самоуправления в 

соответствии с уставом муниципального образования (далее – публичный 

партнер). 

2.1.2 российское юридическое лицо, с которым в соответствии с 
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требованиями Федерального закона № 224-ФЗ может быть заключено 

соглашение (далее – частный партнер).  

Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям: 

- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве 

юридического лица; 

- неприменение административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности юридического лица в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день представления заявки на 

участие в конкурсе; 

- отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным 

обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за 

использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных 

финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления 

заявки на участие в конкурсе; 

- наличие необходимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к 

выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для 

реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если 

получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации допускается только после 

заключения соглашения и соблюдения необходимых для этого условий 

такого соглашения. 

2.2. В случае если инициатором проекта выступает публичный 

партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства (далее – предложение), а также 

обеспечивает подготовку проекта соглашения о муниципально-частном 

партнерстве (далее – соглашение), и направление такого предложения на 

рассмотрение в уполномоченный орган Республики Крым.  

Предложение о реализации проекта должно содержать: 

- описание проекта и обоснование его актуальности; 

- цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и 

задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования; 

- сведения о публичном партнере; 

- срок реализации проекта или порядок определения такого срока; 

- оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от 

реализации проекта; 

- прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе 

прогнозируемый объем финансирования проекта за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и объем частного 

финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств 

частного партнера и (или) необходимый объем заемного финансирования, а 
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также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, если 

предусматривается заемное финансирование; 

- описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта; 

- сведения об эффективности проекта и обоснование его 

сравнительного преимущества; 

- иные определенные Правительством Российской Федерации 

сведения. 

Проект соглашения должен включать в себя следующие 

существенные условия: 

- элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

определяющие форму муниципально-частного партнерства, а также 

обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих элементов; 

- значения критериев эффективности проекта и значения показателей 

его сравнительного преимущества, на основании которых получено 

положительное заключение уполномоченного органа Республики Крым, а 

также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с 

этими значениями; 

- сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-

экономические показатели; 

- обязательство публичного партнера обеспечить предоставление 

частному партнеру предназначенного для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашением, земельного участка (земельных участков), 

срок заключения договора аренды такого земельного участка должен быть 

заключен с частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со 

дня подписания соглашения, если такой земельный участок образован и 

иные сроки не установлены конкурсной документацией, или не позднее чем 

через шестьдесят дней, если такой земельный участок предстоит образовать 

и иные сроки не установлены конкурсной документацией. Использование 

частным партнером предоставленных ему земельного участка, лесного 

участка, водного объекта, участка недр осуществляется в соответствии с 

земельным, лесным, водным законодательством, законодательством 

Российской Федерации о недрах; 

- срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 

- условие и порядок возникновения права частной собственности на 

объект соглашения; 

- обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление 

мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению 

обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в соответствии с 

графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими 

графиками сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий; 

- порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том 

числе в случае его досрочного прекращения; 

- способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по 

соглашению (предоставление банком или иной кредитной организацией 

независимой гарантии (банковской гарантии), передача публичному 
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партнеру в залог прав частного партнера по договору банковского счета, 

страхование риска ответственности частного партнера за нарушение 

обязательств по соглашению), размеры предоставляемого финансового 

обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

- обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, 

обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе 

обязательство частного партнера передать находящийся в его собственности 

объект соглашения публичному партнеру в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 224-ФЗ и соглашением; 

- ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению; 

- иные предусмотренные федеральными законами существенные 

условия. 

2.2.1. Публичный партнер вправе привлекать, на договорной основе 

(платной и безоплатной), сторонние юридические лица для разработки 

предложения.  

2.2.2. Публичный партнер до направления предложения на 

рассмотрение в уполномоченный орган Республики Крым направляет данное 

предложение в уполномоченный орган муниципального образования (для 

дальнейшего перенаправления в зависимости от отраслевой принадлежности 

проекта муниципально-частного партнерства) с целью подготовки 

заключений о целесообразности, обоснованности и эффективности 

предлагаемых вариантов реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве. 

2.2.3. Уполномоченный орган муниципального образования, указанный 

в подпункте 2.2.2. настоящего Порядка, в течение 25 календарных дней с 

момента поступления к ним предложения рассматривают поступившее 

предложение и направляют соответствующую информацию публичному 

партнеру. 

2.2.4. Публичный партнер направляет предложение вместе с 

информацией, полученной от уполномоченного органа муниципального 

образования, на рассмотрение в уполномоченный орган Республики Крым. 

2.3. В случае если инициатором проекта является частный 

партнер, он обеспечивает разработку. 

Предложение должно включать в себя следующие сведения о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее – проект): 

- информацию о проекте, включая наименование проекта, а также цели 

и (или) задачи проекта, предусмотренные государственными программами, 

на достижение которых направлена реализация проекта, с указанием 

правовых актов и их пунктов; 

- информацию о сроках реализации проекта, включая срок или порядок 

определения срока возникновения права собственности частного партнера на 

объекты соглашения государственно-частного партнерства (далее 

соответственно - соглашение, объект соглашения), а также информацию о 

необходимости передачи частным партнером объекта соглашения в 
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собственность публичного партнера по истечении определенного 

соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения, а также 

сроки реализации соглашения, проектирования, создания, эксплуатации и 

(или) технического обслуживания объекта соглашения или порядок 

определения таких сроков; 

- наименование, место нахождения и адрес публичного партнера, а 

также лица, обеспечившего разработку предложения о реализации проекта; 

- информацию об объекте соглашения, включая вид объекта 

соглашения, адрес (место нахождения) объекта соглашения, подтверждение 

права собственности публичного партнера на предлагаемый к реконструкции 

объект соглашения, информацию о наличии или об отсутствии прав третьих 

лиц в отношении объекта соглашения, в том числе прав государственных 

унитарных предприятий, государственных бюджетных учреждений с 

указанием наименований соответствующих лиц и их прав на объект 

соглашения, информацию о необходимости проектирования объекта 

соглашения частным партнером, а также информацию о наличии или об 

отсутствии задания на проектирование или проектной документации объекта 

соглашения с указанием наименования собственника проектной 

документации на объект соглашения и юридического лица, осуществлявшего 

разработку такой проектной документации или такого задания на 

проектирование объекта соглашения, с приложением проектной 

документации или задания на проектирование объекта соглашения (если 

проектирование необходимо для реализации проекта); 

- информацию об имуществе, которое планируется создать, в том числе 

об объектах движимого имущества, технологически связанных с объектами 

недвижимого имущества, с указанием технико-экономических 

характеристик; 

- информацию о доходах от реализации проекта и финансировании 

проекта, включая объем и планируемую себестоимость производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта (по 

годам), объем планируемой выручки частного партнера от предоставления 

потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта (по годам), 

планируемые налоговые и неналоговые доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от реализации соглашения (по годам), 

общий прогнозируемый объем финансирования проекта, а также 

прогнозируемые объемы финансирования создания, эксплуатации и (или) 

технического обслуживания объекта соглашения, в том числе за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и за счет средств 

частного партнера (если предусмотрено), - по годам; 

- информацию об эффективности проекта с приложением финансовой 

модели реализации проекта, включая чистую приведенную стоимость по 

проекту для частного партнера, целевые показатели (индикаторы) 

государственных (муниципальных) программ, достижению которых 

способствует реализация проекта, с указанием правовых актов, их пунктов, 

вклад проекта в достижение указанных целевых показателей (индикаторов), 
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коэффициент сравнительного преимущества проекта, а также объем 

принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения 

рисков подготовительных и проектировочных мероприятий, создания 

объекта, эксплуатации объекта соглашения, получения доходов по проекту и 

иных рисков. 

Объектами соглашения являются: 

- частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных 

дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), 

элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные 

для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты 

дорожного сервиса; 

- транспорт общего пользования, за исключением метрополитена; 

- объекты железнодорожного транспорта; 

- объекты трубопроводного транспорта; 

- морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты 

их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые 

гидротехнические сооружения, за исключением объектов инфраструктуры 

морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности, не 

подлежат отчуждению в частную собственность; 

- морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, 

а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, 

научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и 

сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации находятся в государственной 

собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность; 

- воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и 

другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов 

средства, за исключением объектов, отнесенных к имуществу 

государственной авиации или к единой системе организации воздушного 

движения; 

- объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 

- гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие 

платформы, искусственные острова; 

- подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии 

связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации; 

- объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере 

здравоохранения; 

- объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального 

обслуживания населения; 
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- объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

- объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 

- мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, 

за исключением государственных мелиоративных систем; 

- объекты производства, первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, 

включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии 

сельского хозяйства перечень и определенные согласно критериям, 

установленным Правительством Российской Федерации; 

- объекты охотничьей инфраструктуры; 

- имущественные комплексы, предназначенные для производства 

промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере 

промышленности. 

Сведения о планируемой финансовой эффективности проекта и 

планируемом социально-экономическом эффекте от реализации проекта, 

обоснование сравнительного преимущества проекта, описание рисков, 

связанных с реализацией проекта, а также финансовая модель 

рассчитываются исходя из положений Федерального закона № 224-ФЗ, а 

также методики оценки эффективности проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в предложении о реализации проекта, должны 

быть полными и достоверными. 

2.3.1. Предложение направляется по решению частного партнера на 

рассмотрение публичному партнеру при соблюдении требований к 

инициатору – частному партнеру, указанных в части 2 статьи 8 Федерального 

закона № 224-ФЗ. 

2.5. До направления предложения публичному партнеру между 

частным партнером и публичным партнером допускается проведение 

предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения, в 

порядке, установленном приказом Министерства экономического развития 

России от 20 ноября 2015 года № 864 «Об утверждении порядка проведения 

предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о 

реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и 

инициатором проекта». 

2.6. Публичный партнер после поступления предложения от 

частного партнера: 

2.6.1. в 10-дневный срок информирует уполномоченный орган 

муниципального образования о поступлении предложения; 

2.6.2. в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления, 

рассматривает предложение в соответствии с правилами рассмотрения 

публичным партнером предложения о реализации проекта муниципально-
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частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1388 «Об утверждении 

Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-

частного партнерства»; 

2.6.3. публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта 

дополнительные материалы и документы, а также проводить в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, переговоры с 

участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний. 

2.7. По результатам рассмотрения публичный партнер принимает одно 

из следующих решений: 

2.7.1. О направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный 

Республики Крым в целях оценки эффективности и определения его 

сравнительного преимущества. 

2.7.2. О невозможности реализации проекта муниципально-частного 

партнерства в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-

ФЗ. 

2.8. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, публичный партнер направляет 

данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и 

(или) переговоров инициатору проекта, а также размещает указанные 

документы и предложение на официальном сайте публичного партнера в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.9. Публичный партнер в случае принятия решения о направлении 

предложения на рассмотрение в уполномоченный орган Республики Крым в 

целях оценки эффективности и определения его сравнительного 

преимущества (в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 настоящего 

Порядка) в срок не позднее 10 дней со дня принятия указанного решения 

направляет предложение с копиями протоколов предварительных 

переговоров и (или) переговоров на рассмотрение в уполномоченный орган 

Республики Крым.  

 

3. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства уполномоченным органом Республики Крым 

 

3.1. Уполномоченный орган проводит оценку эффективности и 

определение сравнительного преимущества муниципально-частного 

партнерства в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1514 «О порядке 

проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества». 

3.1.1. Срок проведения уполномоченным органом оценки 

эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества не 
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может превышать 90 дней со дня поступления такого проекта в 

уполномоченный орган. 

3.1.2. Направление предложения о реализации проекта с нарушением 

определенных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 Федерального закона 

№ 224-ФЗ формы и требований и без приложения документов, 

предусмотренных частью 8 статьи 8 Федерального закона, не допускается. 

3.1.3. Уполномоченный орган от имени Совета министров Республики 

Крым вправе направить проект муниципально-частного партнерства 

сопроводительным письмом за подписью заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым, обеспечивающего реализацию полномочий 

Совета министров Республики Крым в сфере экономики, для проведения 

оценки его эффективности и определение сравнительного преимущества 

проекта муниципально-частного партнерства в Министерство 

экономического развития Российской Федерации.  

3.1.4. При рассмотрении предложения в целях подготовки 

уполномоченным органом заключения об эффективности проекта 

муниципально-частного партнерства и его сравнительном преимуществе 

либо о неэффективности проекта государственно-частного партнерства и 

(или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - заключение) 

уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного партнера, частного 

партнера, а также у иных исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым дополнительные материалы и документы, проводить 

переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором 

проекта в соответствии с порядком проведения переговоров, связанных с 

рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между 

публичным партнером и инициатором проекта. 

3.2. По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта 

уполномоченный орган утверждает: 

3.2.1. Заключение об эффективности проекта и его сравнительном 

преимуществе (далее – положительное заключение уполномоченного 

органа);  

3.2.2. Заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии 

его сравнительного преимущества (далее – отрицательное заключение 

уполномоченного органа)  

3.3. В срок, не превышающий 5 дней со дня утверждения заключения 

по результатам рассмотрения предложения о реализации проекта, 

уполномоченный орган Республики Крым: 

3.3.1. направляет соответствующее заключение, а также оригинал 

протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены) 

публичному партнеру и инициатору проекта;  

3.3.2. размещает решение, предложение о реализации проекта и 

протокол переговоров на официальном сайте уполномоченного органа в 

государственной информационной системе Республики Крым на Портале 
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Правительства Республики Крым, за исключением сведений, составляющих 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

3.4. Утверждение уполномоченным органом Республики Крым 

отрицательного заключения является отказом от реализации проекта 

муниципально-частного партнерства. 

3.5. Отрицательное заключение уполномоченного органа Республики 

Крым может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, заключение соглашения о муниципально-частном 

партнерстве 

 

4.1. Решение о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства принимается на основании положительного заключения 

уполномоченного органа Республики Крым в форме нормативно-правового 

акта муниципального образования о реализации проекта муниципально-

частного партнерства в срок не позднее 60 дней со дня принятия 

положительного заключения.  

4.2. Решение о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства должно содержать требования указанные в части 3 статьи 10 

Федерального закона 224-ФЗ. 

4.3. Публичный партнер по согласованию с уполномоченным органом 

муниципального образования: 

- определяет содержание конкурсной документации; 

- порядок размещения сообщения о проведении конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации; 

- форму подачи заявок на участие в конкурсе; 

- оценки конкурсного предложения и размещения результатов 

конкурса. 

4.4. Публичный партнер обеспечивает организацию, подготовку и 

проведение конкурса. 

4.5. По результатам проведенного конкурса публичный партнер в 

течение пятнадцати дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения конкурса, направляет частному партнеру один экземпляр 

протокола и проект соглашения о государственно-частном партнерстве (в 

трех экземплярах) для подписания. 

При наличии в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ 

оснований для заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

без проведения конкурса публичный партнер направляет частному партнеру 

решение об объявлении конкурса несостоявшимся и проект соглашения о 

муниципально-частном партнерстве (в трех экземплярах) для подписания. 

Заключение соглашения без проведения конкурса допускается: 
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- с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента 

размещения проекта, подготовленного инициатором проекта, на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 

от иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или 

если такие заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих 

требованиям, предусмотренным подпунктом 2.1.2. пункта 2.2. части 2 

настоящего Порядка; 

- с лицом, представившим заявку на участие в конкурсе и признанным 

участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным 

участником конкурса; 

- с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, 

в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо 

соответствует требованиям для признания его участником конкурса; 

- с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в 

случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе 

критериям конкурса. 

4.6. После подписания частным партнером проекта соглашения о 

муниципально-частном партнерстве (в трех экземплярах) публичный партнер 

в срок не позднее двух дней со дня его подписания частным партнером 

организовывает подписание проекта соглашения о муниципально-частном 

партнерстве (в трех экземплярах) со своей стороны. 

4.7. После подписания соглашения о муниципально-частном 

партнерстве публичный партнер в срок не позднее двух дней со дня его 

подписания направляет по одному экземпляру соглашения о муниципально-

частном партнерстве частному партнеру и в уполномоченный орган 

муниципального образования для осуществления учетной регистрации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве и обеспечения ведения 

реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве, в 

соответствии с разделом 5 данного Порядка. 

 

5. Формирование и ведение Реестра соглашений  

о муниципально-частном партнерстве 

 

5.1. Ответственным за ведение реестра является уполномоченный орган 

муниципального образования. 

5.2. Реестр представляет собой свод информации о заключенных 

соглашениях о муниципально-частном партнерстве на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.  

5.3. Реестр включает в себя совокупность информационных данных на 

бумажных носителях и информационные ресурсы Реестра на электронных 

носителях.  
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5.4. Ведение Реестра на бумажных носителях осуществляется путем 

формирования базы данных по форме, согласно Приложению к настоящему 

Порядку. 

5.5. Ведение Реестра на электронных носителях осуществляется путем 

внесения записей в электронную базу данных Реестра, по форме указанной в 

подпункте 5.4. настоящего Прядка. 

 

6. Осуществление контроля за исполнением соглашения о 

муниципально-частном партнерстве и мониторинга реализации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 

6.1 Контроль, за исполнением соглашения о муниципально-частном 

партнерстве осуществляется публичным партнером в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1490 «Об осуществлении публичным партером контроля, за 

исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и 

соглашения о муниципально-частном партнерстве».   

6.1.1. Контроль осуществляется ежеквартально на основании плана, 

утверждаемого публичным партером, посредством проведения плановых 

контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения не реже 

одного раза в квартал календарного года.  

6.1.2 План на очередной календарный год составляется не позднее 1 

декабря текущего года. 
6.1.3 Результаты контрольных мероприятий оформляются актом о 

результатах контроля не позднее 5 рабочих дней с даты их окончания. 

6.1.4 Акт о результатах контроля подлежит размещению публичным 

партнером в течение пяти дней с даты составления данного акта на 

официальном сайте публичного партнера в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.1.5 Акт о результатах контроля не размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если сведения об объекте 

соглашения составляют государственную тайну или данный объект имеет 

стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства. 

6.2. Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером 

является муниципальное образование, проводится уполномоченным органом 

муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 

образования. 

6.2.1. Мониторинг осуществляется ежегодно с даты принятия решения 

о реализации проекта муниципально-частного партнерства посредством 

сбора, проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета 

предоставленных публичными партнерами сведений о планируемых, 

реализуемых и реализованных на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым проектов муниципально-частного 

партнерства.  
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6.2.2. В целях обеспечения проведения мониторинга публичный 

партнер в течение десяти рабочих дней после принятия решения о 

реализации проекта, а также в течение десяти рабочих дней с даты 

заключения соглашения и далее в течение всего периода реализации проекта 

каждые шесть месяцев размещает в электронном виде посредством 

государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление» сведения, установленные Порядком осуществления 

мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

который утвержден приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888. При этом информация 

обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашения, 

размещается в течение десяти рабочих дней со дня совершения таких 

действий с приложением копий соответствующих документов. 

6.2.3 Уполномоченный орган муниципального образования 

обеспечивает текущую проверку в рамках компетенции, на достоверность 

внесенных публичными партнерами в электронном виде сведений и 

документов, а также ежегодно формирует результаты мониторинга по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. При этом под 

отчетным годом понимается год, за который публичными партнерами 

предоставлялись сведения. 

6.2.4 Уполномоченный орган муниципального образования ежегодно 

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в 

уполномоченный орган Республики Крым, сводные результаты мониторинга 

соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также размещает 

результаты мониторинга на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.2.5 Сведения, предоставленные публичными партнерами в целях 

проведения мониторинга, хранятся в архивах и базах данных 

государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление» в течение срока действия соглашения и не менее пятнадцати 

лет с момента окончания срока их действия. 
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Приложение 

к Порядку межведомственного взаимодействия по 

вопросам реализации проектов муниципально-частного 

партнерства на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

 

 

Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве 
 

Номер 

записи в 

реестре 

Реквизиты 

соглашения 

(дата, номер) 

Стороны соглашения Предмет 

соглашения 

Срок действия 

соглашения 

Сведения о внесении 

изменений 

(дополнений) в 

Соглашение либо о 

прекращении его 

действия 

Примечание 

Орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Частный 

партнер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 


