
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.05.2019 № 1073-п 
 
Об утверждении Порядка реализации 
отдельных положений 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» в 
муниципальном  образовании 
«Междуреченский городской округ» 
 

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», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями            
37, 42 Устава муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок реализации отдельных положений 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» в 



муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению №1 к постановлению; 

1.2. Примерную форму соглашения о муниципально-частном 
партнерстве согласно приложению №2 к постановлению, установив, что с 
учетом специфики объекта муниципально-частного партнерства в проект 
соглашения могут быть включены дополняющие и (или) изменяющие 
положения, не противоречащие действующему законодательству.  

2. Установить, что реализация полномочий публичного партнера, 
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» осуществляется администрацией 
Междуреченского городского округа в лице ее структурных подразделений.  

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (М.В. Михайловский) осуществлять организационно-
методическое руководство и координацию деятельности структурных 
подразделений администрации Междуреченского городского округа, 
связанную с рассмотрением предложения, подготовкой и реализацией 
соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

5. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 17.05.2019 № 1073-п 
 
 

ПОРЯДОК 
РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 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» 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры рассмотрения 
предложения о реализации проекта о муниципально-частном партнерстве 
(далее - МЧП) публичным партнером, отбора инвестиционных проектов в 
целях разработки предложения о реализации проекта МЧП, принятия 
решения о реализации проекта МЧП, определения частного партнера и 
заключения с ним соглашения о реализации проекта МЧП, а также контроля 
и мониторинга реализации заключенного соглашения.  

1.2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в 
значениях, установленных Федеральным законом 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» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 
№224-ФЗ). 

2. Разработка предложения о реализации МЧП, подготовка проекта МЧП 

2.1. Разработка предложения о реализации МЧП осуществляется в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ, по 
форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации 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, 
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содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-
частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства». 

2.2. В случае, если инициатором проекта МЧП является публичный 
партнер, структурное подразделение администрации Междуреченского 
городского округа, инициирующее предложение о реализации проекта МЧП 
(далее- разработчик проекта) обеспечивает: 

2.2.1. Разработку предложения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства, в том числе проект соглашения о муниципально-
частном партнерстве (далее - соглашение); 

2.2.2. Направление предложения о реализации проекта МЧП в другие 
структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и 
учреждения (в случае наличия такой необходимости) с целью получения 
оценки предложения и рекомендаций по условиям реализации проекта МЧП, 
которые обязаны предоставить запрашиваемую информацию в течение 15 
календарных дней со дня получения предложения; 

2.2.3. Согласование предложения о реализации МЧП с заместителем 
главы Междуреченского городского округа, курирующим вопрос, на 
реализацию которого направлен проект МЧП; 

2.2.4. Направление предложения о реализации проекта МЧП в 
экономическое управление администрации Междуреченского городского 
округа.  

2.3. Экономическое управление рассматривает предложение о 
реализации МЧП и готовит заключение о соответствии или несоотвествии 
стратегическому развитию и инвестиционной политике муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в течение 15 календарных 
дней с даты его получения.  

2.4. В течение 5 дней с момента получения экономического заключения 
разработчик проекта направляет предложение о реализации проекта МЧП с 
приложением копии заключения в Совет по инвестиционной и 
инновационной деятельности при главе Междуреченского городского округа 
(далее- Совет). 

2.5. Совет рассматривает представленные документы и принимает 
решение о согласовании предложения о реализации проекта МЧП либо об 
отклонении предложения о реализации проекта МЧП.  

2.6. При принятии Советом решения о согласовании предложения о 
реализации проекта МЧП, разработчик проекта направляет данное 
предложение в течение 5 рабочих дней в уполномоченный орган 
Кемеровской области для проведения оценки эффективности проекта МЧП и 
определения его сравнительного преимущества. 
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2.7. В случае разработки предложения о реализации проекта МЧП 
лицом, которое в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-
ФЗ может являться частным партнером, такое предложение направляется на 
имя главы Междуреченского городского округа. Одновременно с 
предложением о реализации проекта предоставляется независимая гарантия 
(банковская гарантия), выданная банком или иной кредитной организацией, в 
объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого 
финансирования проекта.  

2.8. До направления предложения публичному партнеру между 
частным партнером и публичным партнером допускается проведение 
предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения в 
соответствии с Порядком проведения предварительных переговоров, 
связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-
частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между 
публичным партнером и инициатором проекта, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.11.2015г. №864. 

2.9. Глава Междуреченского городского округа направляет 
предложение о реализации проекта МЧП в структурное подразделение 
администрации в соответствии с компетенцией для рассмотрения. 

2.10. Структурное подразделение администрации в течение 5 дней со 
дня получения предложения о реализации проекта МЧП: 

2.10.1. Направляет запросы в иные структурные подразделения 
администрации, муниципальные предприятия и учреждения о 
предоставлении информации, необходимой публичному партнеру для 
рассмотрения и оценки предложения в соответствии с пунктами 5, 
7 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 №1388 
«Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения 
о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства», которые обязаны предоставить 
запрашиваемую информацию в течение 15 календарных дней со дня 
получения запроса; 

2.10.2. Направляет предложение в экономическое управление для 
подготовки заключения, в том числе в части соответствия предложения 
стратегическому развитию и инвестиционной политике муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», которое обязано 
подготовить заключение в течение 15 календарных дней со дня получения 
документов. 
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2.11. В течение 5 дней с момента получения ответов на запросы и 
экономического заключения структурное подразделение администрации 
направляет предложение о реализации проекта МЧП на рассмотрение в 
Совет. 

2.12. Совет рассматривает представленные документы и принимает 
решение о согласовании предложения о реализации проекта МЧП либо об 
отклонении предложения о реализации проекта МЧП. 

2.13. При рассмотрении публичным партнером предложения о 
реализации проекта публичный партнер вправе запросить у инициатора 
проекта дополнительные материалы и документы, проводить переговоры, в 
том числе в форме совместных совещаний. Указанные переговоры должны 
быть проведены в срок, не превышающий девяносто дней со дня 
поступления публичному партнеру, 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, 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015г. №863. 
Итоги предварительных переговоров и (или) переговоров, включающих 
принятие решения об изменении содержания предложения о реализации 
проекта, оформляются протоколом, который должен быть подписан 
публичным партнером и инициатором проекта и составлен в двух 
экземплярах. 

2.14. По результатам рассмотрения направленного частным партнером 
предложения, в срок не позднее 90 календарных дней со дня поступления 
предложения публичному партнеру, публичный партнер принимает одно из 
следующих решений: 

2.14.1. О направлении предложения о реализации проекта МЧП на 
рассмотрение в уполномоченный орган Кемеровской области для проведения 
оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного 
преимущества; 

2.14.2. О невозможности реализации проекта. 
2.15. Решение публичного партнера о невозможности реализации 

проекта МЧП должно быть мотивированным и принимается по основаниям, 
предусмотренным частью 7 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 
№224-ФЗ. 

2.16. В случае принятия решения, указанного в пункте 2.14.1. 
настоящего Порядка, структурное подразделение администрации в срок, не 
превышающий 10 календарных дней со дня принятия такого решения 
направляет в уполномоченный орган Кемеровской области предложение о 



реализации проекта, копии протоколов предварительных переговоров и (или) 
переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены). 

2.17. В течение 10 дней со дня принятия одного из решений, 
предусмотренных пунктами 2.14.1., 2.14.2. настоящего Порядка в отношении 
предложения о реализации проекта частного партнера, структурное 
подразделение администрации направляет данное решение, а также 
оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в 
случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и 
размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные 
протоколы переговоров на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Принятие решения о реализации проекта МЧП 

3.1. При утверждении уполномоченным органом Кемеровской области 
заключения об эффективности проекта МЧП и его сравнительном 
преимуществе (далее - положительное заключение) глава Междуреченского 
городского округа принимает решение о реализации проекта МЧП. 

3.2. Решение о реализации проекта принимается в форме 
постановления администрации Междуреченского городского округа в срок, 
не превышающий 60 календарных дней со дня получения положительного 
заключения уполномоченного органа Кемеровской области. В постановлении 
администрации Междуреченского городского округа должны содержаться 
сведения, указанные в частях 3, 3.1. или 3.2. статьи 10 Федерального закона 
от 13.07.2015г. №224-ФЗ. Структурное подразделение администрации в 
течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта 
размещает в электронном виде посредством государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление» сведения, 
предусмотренные пунктом 7 Порядка мониторинга реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 
27.11.2015 №888. 

3.3. Подготовка и внесение на рассмотрение главе администрации 
Междуреченского городского округа проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о реализации проекта МЧП 
осуществляется структурным подразделением администрации в соответствии 
с Регламентом администрации Междуреченского городского округа. 

3.4. В случае, если для реализации проекта планируется использование 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решение о 

http://docs.cntd.ru/document/420321391
http://docs.cntd.ru/document/420321391
http://docs.cntd.ru/document/420321391
http://docs.cntd.ru/document/420321391
http://docs.cntd.ru/document/420321391


реализации проекта может быть принято только при условии, что 
использование таких средств предусмотрено федеральными законами и (или) 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

3.5. Публичный партнер имеет право передать отдельные права и 
обязанности публичного партнера уполномоченным им органам и (или) 
юридическим лицам, выступающим на стороне публичного партнера, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015г. №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». Перечень таких юридических лиц, а 
также перечень прав и обязанностей устанавливается постановлением 
администрации Междуреченского городского округа о реализации проекта 
МЧП. Объем, состав и порядок исполнения переданных отдельных прав и 
обязанностей определяется соглашением о МЧП. 

3.6. Организация и проведение конкурса на право заключения 
соглашения осуществляется публичным партнером в срок, не превышающий 
180 дней со дня принятия решения о реализации проекта, за исключением 
случаев заключения соглашения без проведения конкурса, предусмотренных 
частью 2 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ. 

3.7. Решение о реализации проекта, принятое на основании 
предложения частного партнера, размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в срок, не 
превышающий 10 дней со дня принятия указанного решения в целях 
принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении 
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, 
предусмотренных указанным решением. 

3.8. В случае отсутствия заявлений от иных лиц о намерении 
участвовать в конкурсе с приложением выданной банком или иной 
кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в 
объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого 
финансирования проекта или поступления заявлений от лиц, не 
соответствующих требованиям части 8 статьи 5 Федерального закона от 



13.07.2015 №224-ФЗ в течение 45 дней с момента размещения решения о 
реализации проекта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, 
публичным партнером принимается решение о заключении соглашения с 
инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливает срок 
подписания. 

3.9. Решение о заключении соглашения без проведения конкурса, 
предусмотренное пунктом 3.8. настоящего Порядка, принимается в форме 
постановления администрации Междуреченского городского округа. 

3.10. Если в течение 45 дней с момента размещения решения о 
реализации проекта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru 
поступили заявления от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе с 
приложением выданной банком или иной кредитной организацией 
независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять 
процентов объема прогнозируемого финансирования проекта и хотя бы одно 
из них соответствует требованиям части 8 статьи 5 Федерального закона от 
13.07.2015г. №224-ФЗ, публичный партнер организует и проводит конкурс на 
право заключения соглашения в срок, не превышающий 180 дней со дня 
окончания сбора заявлений о намерении участвовать в конкурсе. 

4. Мониторинг реализации соглашений о МЧП 

4.1. Мониторинг реализации соглашений о МЧП включает следующие 
этапы: 

4.1.1. Осуществление структурным подразделением администрации 
мониторинга реализации соглашения о МЧП; 

4.1.2. Направление экономическим управлением результатов 
мониторинга реализации соглашений в уполномоченный орган Кемеровской 
области. 

4.2. После подписания соглашения о МЧП обеими сторонами 
структурное подразделение администрации в срок не позднее 5 календарных 
дней со дня его подписания осуществляет учетную регистрацию соглашения, 
направляет подписанное соглашение частному партнеру и в течение десяти 
рабочих дней с даты заключения соглашения обеспечивает размещение в 
государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» сведений о заключении соглашения, определенных пунктом 
8 Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном 
партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27.11.2015 №888. 
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4.3. Публичный партнер в срок не позднее 3 дней с даты учетной 
регистрации соглашения, а также внесения в него изменений, дополнений 
предоставляет в экономическое управление сведения, необходимые для 
ведения реестра соглашений о МЧП. 

4.4. На основании полученной информации экономическое управление 
осуществляет формирование и ведение реестра соглашений о МЧП в 
электронном виде и на бумажном носителе. 

4.5. Контроль исполнения соглашения осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 №1490 «Об осуществлении публичным партнером 
контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве 
и соглашения о муниципально-частном партнерстве». Публичный партнер 
имеет право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к 
документации, относящейся к осуществлению деятельности, 
предусмотренной соглашением, а также привлекать экспертные организации 
для участия в осуществлении контроля за исполнением соглашения в 
качестве контролирующих лиц, действующих от имени публичного 
партнера. 

4.6. Контроль за исполнением соглашения осуществляется на 
основании утверждаемого плана, посредством проведения плановых 
контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения не реже 
одного раза в квартал календарного года. Указанный план на очередной 
календарный год составляется не позднее чем за один месяц до окончания 
текущего года. 

4.7. В случае получения от юридических лиц, граждан, 
индивидуальных предпринимателей и органов государственной власти 
сведений в письменной форме о нарушении частным партнером условий 
соглашения, которое может стать основанием для обращения в суд с 
заявлением о расторжении соглашения, а также в целях проверки исполнения 
частным партнером предписаний об устранении выявленных нарушений 
проводится внеплановое контрольное мероприятие. 

4.8. Структурное подразделение администрации, осуществляющее 
мониторинг реализации соглашений о МЧП, ежегодно до 20 января года, 
следующего за отчетным годом, направляет в экономическое управление 
результаты мониторинга соглашений в соответствии с Порядком 
мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 
соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 27.11.2015 №888. 
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4.9. Экономическое управление в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган Кемеровской 
области результаты мониторинга соглашений о МЧП, а также размещает 
результаты мониторинга на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам                                Т.В. Легалова 
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