
 
Муниципальное образование Октябрьский район 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  21 » сентября  20 17 г.  № 2230 

пгт. Октябрьское 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия  

структурных подразделений администрации 

Октябрьского района при подготовке,  

заключении и реализации соглашений  

о муниципально-частном партнерстве  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

определения сроков прохождения административных процедур при подготовке, заключении 

и реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальном 

образовании Октябрьский район: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации 

Октябрьского района при подготовке, заключении и реализации соглашений о 

муниципально-частном партнерстве. 

2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района                 

Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                      А.П. Куташова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Октябрьского района 

от «21» сентября 2017 г. № 2230  

 

 

Порядок взаимодействия  структурных подразделений 

 администрации Октябрьского района при подготовке,  

заключении и реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации 

Октябрьского района при подготовке, заключении и реализации соглашений о 

муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании Октябрьский район 

(далее – порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муници-пально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ). 

1.2. Порядок устанавливает организацию взаимодействия структурных подразделений 

администрации Октябрьского района (далее – структурные подразделения) в рамках 

реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории Октябрьского 

района.  

1.3. Для целей порядка используются следующие основные понятия: 

- публичный партнер – муниципальное образование Октябрьский район, от имени 

которого выступает администрация Октябрьского района; 

-  инициатор заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее – 

инициатор) – частный партнер, структурное подразделение администрации Октябрьского 

района, заинтересованные в реализации проекта муниципально-частного партнерства; 

- Управление экономического развития администрации Октябрьского района (далее –  

УЭР, уполномоченный орган) – структурное подразделение администрации Октябрьского 

района, уполномоченное на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи 

18 Закона № 224-ФЗ. 

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в 

соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и иными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

2. Перечень нормативных правовых актов,  

применяемых при взаимодействии структурных подразделений администрации 

Октябрьского района при подготовке, заключении и реализации соглашений  

о муниципально-частном партнерстве 

 

1. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 «Об утверждении 

Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением 

предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и 

определения его сравнительного преимущества». 

3. Постановление Правительства РФ от 04.12.2015 № 1322 «Об утверждении 

Правил проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения 

соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве». 



4. Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1366 «Об утверждении 

перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут 

осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами». 

5. Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении 

формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или 

проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, 

содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства 

или проекта муниципально-частного партнерства». 

6. Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1387 «О порядке 

направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право 

заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве». 

7. Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении 

Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» 

(далее – Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388). 

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении 

публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 

партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1514 «О порядке 

проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-

частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их 

сравнительного преимущества». 

10. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении 

порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, 

между публичным партнером и инициатором проекта». 

11. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 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». 

12. Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении 

порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве» (далее – приказ Минэконмразвития РФ 

от 27.11.2015 № 888). 

13. Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2015 № 894 «Об утверждении 

Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества». 

 

3. Порядок рассмотрения предложения лица, выступающего  

с инициативой заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 

3.1. Структурное подразделение, выступающее инициатором проекта, вправе 

обеспечить разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ. 

Лицо, которое может быть частным партнером, вправе обеспечить разработку 

предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с 

Федеральным законом № 224-ФЗ. 

3.2. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и 

публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с 

разработкой предложения. 



В случае принятия решения о проведении переговоров организацию  

их проведения, подготовку и направление инициатору проекта отказа в проведении 

предварительных переговоров, подготовку протокола предварительных переговоров и 

направление его инициатору проекта осуществляет уполномоченный орган администрации 

Октябрьского района. 

3.3. Уполномоченный орган администрации Октябрьского района в течение трех 

рабочих дней со дня поступления предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, проверяет наличие и комплектность документов, установленных 

действующим законодательством, для дальнейшего рассмотрения возможности и 

целесообразности реализации публичным партнером предложения и направляет их копии 

для подготовки заключений о возможности и целесообразности участия публичного 

партнера в реализации проекта муниципально-частного партнерства следующим 

структурным подразделениям администрации Октябрьского района: 

- отделу по вопросам архитектуры, градостроительства; 

- Комитету по управлению муниципальной собственностью; 

- иным структурным подразделениям администрации Октябрьского района, в 

компетенцию которых входят вопросы по проекту.   

В случае если реализация предложения требует выделения средств из бюджета 

Октябрьского района, предложение подлежит согласованию с Комитетом по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района на предмет наличия 

(включения) средств на его реализацию в соответствующей муниципальной программе. 

3.4. Уполномоченный орган администрации Октябрьского района организует 

проведение общественного обсуждения проекта муниципально-частного партнерства в 

рамках заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 

получения предложения 

3.5. Уполномоченный орган администрации Октябрьского района в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления предложения о реализации проекта готовит заключение о 

соответствии проекта Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района 

до 2020 года и на период до 2030 года. 

При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта, 

инициатором которого является частный партнер, публичный партнер вправе запросить у 

инициатора проекта дополнительные материалы и документы, проводить переговоры, в том 

числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта в соответствии с частью 6 

статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ. 

Подготовку запроса у инициатора проекта дополнительных материалов  

и документов, организацию проведения переговоров, в том числе в форме совместных 

совещаний, с инициатором проекта осуществляет уполномоченный орган администрации                

Октябрьского района. 

3.6. Структурные подразделения администрации Октябрьского района, получившие 

копии документов от уполномоченного органа, в течение 10-и рабочих дней, готовят и 

представляют в уполномоченный орган администрации Октябрьского района свои 

заключения о возможности и целесообразности участия публичного партнера в реализации 

проекта или невозможности участия публичного партнера в реализации проекта с 

обоснованием причин (на бумажном носителе и в электронном виде). 

Заключения должны содержать оценку предложения о реализации проекта, согласно 

пункту 5 Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта 

государственно-частного партнерстваили проекта муниципально-частного партнерства, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388, в рамках 

компетенции структурного подразделения. 

3.7. Уполномоченный орган администрации Октябрьского района в течение пяти 

рабочих дней со дня получения заключений о возможности и целесообразности участия 

публичного партнера в реализации проекта от структурных подразделений администрации 

Октябрьского района разрабатывает сводное заключение о возможности и целесообразности 



участия публичного партнера в реализации проекта и направляет указанное сводное 

заключение с приложением документов, представленных инициатором проекта, на 

рассмотрение главе Октябрьского района.  

3.8. По результатам рассмотрения проекта глава Октябрьского района в срок не 

превышающий девяноста дней со дня поступления предложения принимает одно из 

следующих решений: 

- о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в целях оценки эффективности проекта и 

определения его сравнительного преимущества; 

- о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 

Федерального закона № 224-ФЗ. 

Решение оформляется постановлением администрации Октябрьского района, 

подготовку и согласование которого обеспечивает уполномоченный орган администрации 

Октябрьского района. 

3.9. В случае если инициатором проекта является частный партнер, уполномоченный 

орган администрации Октябрьского района по итогам рассмотрения предложения о 

реализации проекта в срок, не превышающий 10-и рабочих дней со дня принятия одного из 

предусмотренных пунктом 3.8 раздела 3 настоящего порядка решений, направляет 

результаты рассмотрения инициатору проекта и размещает данное решение, предложение о 

реализации проекта и протоколы переговоров на официальном веб-сайте Октябрьского 

района.  

3.10. В случае если публичным партнером принято решение о направлении 

предложения на рассмотрение в уполномоченный орган Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 

преимущества, уполномоченный орган администрации Октябрьского района в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет 

предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров 

(в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.11. При получении положительного заключения уполномоченного органа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры уполномоченный орган администрации 

Октябрьского района в течение 10  рабочих дней направляет проект постановления 

администрации Октябрьского района о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства главе Октябрьского района. 

Глава Октябрьского района принимает решение о реализации проекта муниципально 

частного партнерства в течение 45 календарных дней. 

На основании решения о реализации проекта публичный партнер в срок, не 

превышающий 180-и дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и 

проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 раздела 3 настоящего 

порядка. 

Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта. 

3.12. В случае если решение о реализации проекта принято на основании предложения 

о реализации проекта, подготовленного частным партнером, уполномоченный орган 

администрации Октябрьского района в течение 10-и дней со дня издания постановления о 

реализации проекта маниципально-частного партнерства размещает на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов (далее – официальный сайт для проведения 

торгов), определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном веб-сайте 

Октябрьского района указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от 

иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, 

предусмотренных указанным решением. 

Заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения                              

соглашения принимаются уполномоченным органом администрации Октябрьского района.  



Уполномоченный орган администрации Октябрьского района осуществляет проверку                     

заявителя на соответствие требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5                        

Федерального закона № 224-ФЗ. 

В случае если в течение 45-и дней с момента размещения решения о реализации 

проекта на официальном сайте для проведении торгов от иных лиц  

не поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право 

заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией 

независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов 

прогнозируемого финансирования либо если такие заявления в письменной форме об этом 

намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 

статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, принимается решение о заключении соглашения                      

с инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливается срок подписания 

соглашения.  

В случае если в течение 45-и дней с момента размещения решения о реализации 

проекта на официальном сайте для проведении торгов от иных лиц поступили заявления в 

письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с 

приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии 

(банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого 

финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, 

предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона  № 224-ФЗ, уполномоченный 

орган администрации Октябрьского района направляет данные заявки не позднее трех 

рабочих дней с момента их поступления в структурное подразделение администрации 

Октябрьского района, осуществляющее полномочия в сфере, в которой планируется 

реализация проекта. 

Администрации Октябрьского района в срок, не превышающий 180-и дней со дня 

окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на 

право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, обеспечивает 

организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения. 

3.13. При получении отрицательного заключения уполномоченного органа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры уполномоченный орган администрации 

Октябрьского района в течение 10-и рабочих дней сообщает в письменной форме 

инициатору проекта об отказе от реализации проекта с приложением копии заключения 

уполномоченного органа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

4. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 

4.1. Соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее – соглашение) 

заключается с учетом результатов конкурса (за исключением случаев, указанных в пункте 12 

раздела 3 настоящего порядка). 

4.2. Организацию подготовки проекта соглашения, его заключение, изменение и 

прекращение обеспечивает структурное подразделение администрации Октябрьского 

района, осуществляющее полномочия в сфере, в которой планируется реализация проекта. 

4.3. От имени публичного партнера соглашение подписывает глава Октябрьского 

района. 

4.4. После подписания соглашения оригиналы документа в срок, не превышающий пяти 

дней со дня подписания соглашения, направляются: 

- частному партнеру; 

- в юридический отдел администрации Октябрьского района. 

Копия документа направляется в уполномоченный орган администрации Октябрьского 

района. 

 

 

 

 



5. Права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением соглашения 

о муниципально-частном партнерстве 

 

5.1. Контроль за исполнением частным партнером условий соглашения осуществляется 

структурным подразделением. 

5.2. Структурное подразделением с привлечением профильных структурных 

подразделений администрации Октябрьского района осуществляет контроль за соблюдением 

частным партнером условий соглашения. 

5.3. Результаты осуществления контроля за исполнением частным партнером условий 

соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

5.4. Акт о результатах контроля подлежит размещению на официальном веб-сайте 

Октябрьского района структурным подразделением в течение пяти дней с даты составления 

данного акта.  

5.5. Акт о результатах контроля не размещается на официальном веб-сайте 

Октябрьского района, в случае если сведения об объекте соглашения составляют 

государственную тайну. 

 

6. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве 

 

6.1. Мониторинг осуществляется уполномоченным органом администрации 

Октябрьского района в соответствии  с  приказом  Минэкономразвития  РФ  от  27.11.2015  

№ 888. 

6.2. Ведение реестра заключенных соглашений осуществляет уполномоченный орган  

администрации Октябрьского района. 

 

 


