
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J. У  / /  / Р / £  №
город Тимашевск

Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образования 

Тимашевский район при разработке проекта муниципально-частного 
партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля 

исполнения и мониторинга реализации соглашений 
о муниципально-частном партнерстве на территории 

муниципального образования Тимашевский район

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об осуществлении пуб
личным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно
частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 27 ноября 2015 г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации 
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципаль
но-частном партнерстве», статьей 31 Устава муниципального образования Ти
машевский район, в целях повышения конкурентоспособности экономики и 
обеспечения экономического роста Тимашевского района, эффективности ис
пользования имущества, находящегося в собственности Тимашевского района, 
повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, 
формирования и реализации инфраструктурных, транспортных и социально 
значимых проектов путем использования инструментов муниципально
частного партнерства, привлечения частных инвестиций в экономику муници
пального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) ор
ганов администрации муниципального образования Тимашевский район при
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разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении пред
ложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществ
лении контроля исполнения и мониторинга реализации соглашений о муници
пально-частном партнерстве на территории муниципального образования Ти- 
машевский район согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 30 июня 2016 г. № 537 «Об утвержде
нии порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) органов админи
страции муниципального образования Тимашевский район при подготовке про
ектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации 
проектов муниципально-частного партнерства, заключении и реализации со
глашений о муниципально-частном партнерстве».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 38.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение по
становления на сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Скрипиль И.А.

6. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район AJB. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от d  d. /f.JP/d  №  d//l- /

ПОРЯДОК
взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования Тимашевский 
район при разработке проекта муниципально-частного партнерства, 

рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства, осуществлении контроля исполнения и мониторинга реализации 

соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории 
муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов ад
министрации муниципального образования Тимашевский район при разработке 
проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о ре
ализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о 
реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении кон
троля исполнения и мониторинга реализации соглашений о муниципально
частном партнерстве на территории муниципального образования Тимашев
ский район (далее -  Порядок) разработан в соответствии с со статьей 18 Феде
рального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» (далее -  Федеральный закон № 224-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об осуществлении пуб
личным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно
частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 27 ноября 2015 г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации 
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муници
пально-частном партнерстве» в целях определения полномочий и координации 
деятельности в сфере муниципально-частного партнерства органов местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район, регулирует 
вопросы взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администра
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ции муниципального образования Тимашевский район при разработке проекта 
муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мони
торинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории му
ниципального образования Тимашевский район.

1.2. Публичный партнер -  муниципальное образование Тимашевский 
район, от имени которого выступает глава муниципального образования Тима
шевский район.

1.3. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, определенные в соответствии с пунктом 
1.4 настоящего Порядка (далее -  Отраслевой (функциональный) орган), осу
ществляют следующие функции публичного партнера:

1) разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства;

2) проведение с лицом, которое в соответствии с Федеральным законом 
№ 224-ФЗ может быть частным партнером, обеспечившим разработку предло
жения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, предвари
тельных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации про
екта;

3) подготовку решения главы муниципального образования Тимашевский 
район о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в ор
ган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на проведе
ние оценки эффективности проекта МЧП и определение его сравнительного 
преимущества (далее - Уполномоченный орган Краснодарского края) в целях 
оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества или о 
невозможности реализации проекта - путем разработки проекта постановления 
администрации муниципального образования Тимашевский район;

4) направление предложения о реализации проекта, а также копии прото
колов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти пе
реговоры были проведены) на рассмотрение в Уполномоченный орган Красно
дарского края в целях оценки эффективности и определения его сравнительно
го преимущества;

5) направление решения, а также оригиналов протоколов предваритель
ных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были про
ведены) частному партнеру (инициатору проекта) и размещение данного реше
ния, предложения о реализации проекта и указанных протоколов переговоров 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) разработку и направление главе муниципального образования Тима
шевский район проекта постановления администрации муниципального обра
зования Тимашевский район о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства, определяющего содержание конкурсной документации, согласо
ванной с уполномоченным органом, порядка размещения сообщения о прове
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дении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядка предварительного отбора 
участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения резуль
татов конкурса;

7) направление в уполномоченный орган для согласования конкурсной до
кументации для проведения конкурса на право заключения соглашения о муни
ципально-частном партнерстве.

8) организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве;

9) направление победителю конкурса экземпляра протокола, проекта со
глашения, включающего в себя условия соглашения, определенные решением о 
реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победите
лем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Фе
деральным законом № 224-ФЗ, другими федеральными законами условия;

10) проведение переговоров в форме совместных совещаний с победите
лем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о за
ключении соглашения в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, в це
лях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результа
там переговоров;

11) направление соглашения и прилагаемого протокола переговоров на 
согласование в уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения 
конкурсной документации;

12) направление копии подписанного соглашения в уполномоченный ор
ган для включения его в реестр заключенных соглашений о МЧП;

13) контроль исполнения соглашения.
1.4 Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципаль

ного образования Тимашевский район, в ведении которых находятся вопросы 
использования (функционирования), создания (реконструкции) объектов муни
ципальной собственности по их отраслевому (функциональному) назначению:

1) отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального обра
зования Тимашевский район -  по объектам, определенным в подпунктах 1, 2, 
4, 8, 10 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

2) отдел по социальным вопросам администрации муниципального обра
зования Тимашевский район -  по объектам, определенным подпунктом 11 ча
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ и объектам, определенным под
пунктом 12 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ (объектам, исполь
зуемым для организации отдыха граждан и туризма, иным объектам социально
го обслуживания населения);

3) управление образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район -  по объектам образования, определенным подпунктом 12 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;
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4) отдел культуры - по объектам культуры, определенным подпунктом 12 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

5) отдел физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тимашевский район -  по объектам спорта, определенным под
пунктом 12 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

6) отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район -  
по объектам, определенным в подпункте 13 части 1 статьи 7 Федерального за
кона № 224-ФЗ.

1.5. Частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соот
ветствии с Федеральным законом № 224-ФЗ заключено соглашение.

1.6. Уполномоченный орган -  администрация муниципального образова
ния Тимашевский район в лице отдела экономики и прогнозирования админи
страции муниципального образования Тимашевский район, уполномоченная 
главой муниципального образования Тимашевский район на осуществление 
полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона № 224- 
ФЗ (далее -  Уполномоченный орган).

1.7. В Порядке используются понятия, установленные Федеральным за
коном № 224-ФЗ.

2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства

2.1. В случае, если инициатором проекта выступает публичный партнер, 
Отраслевой (функциональный) орган обеспечивает разработку предложения о 
реализации проекта муниципально-частного партнерства, проекта муниципаль
но-частного партнерства (далее - предложение о реализации проекта) в соот
ветствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального за
кона № 224-ФЗ.

2.2. Предложение о реализации проекта должно соответствовать форме и 
требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде
рации от 19 декабря 2015 г. № 1386 «Об утверждении формы предложения о 
реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муници
пально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся 
в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или 
проекта муниципально-частного партнерства» (далее - Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. №1386).

2.3. При разработке предложения о реализации проекта МЧП применяет
ся Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнер
ства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравни
тельного преимущества, утвержденная приказом Министерства экономическо
го развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 894 (далее - Мето
дика).
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2.4. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ мо
жет быть частным партнером (далее -  Частный партнер (инициатор проекта), 
вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответ
ствии с частями 3 и 4 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и направить 
предложение о реализации проекта публичному партнеру. В случае, если ини
циатором проекта выступает Частный партнер (инициатор проекта), до направ
ления указанного предложения публичному партнеру между Частным партне
ром (инициатором проекта) и публичным партнером допускается проведение 
предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реали
зации проекта. Публичный партнер, в лице Отраслевого (функционального) ор
гана, организует проведение предварительных переговоров, связанных с разра
боткой предложения о реализации проекта, с Частным партнером (инициатором 
проекта), в соответствии с порядком, установленным Приказом Минэкономраз
вития России от 20 ноября 2015 г. № 864 «Об утверждении порядка проведения 
предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реали
зации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально
частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» 
(далее - Порядок проведения переговоров, связанных с разработкой предложе
ния о реализации проекта МЧП).

2.5. Отраслевой (функциональный) орган вправе привлекать к участию в 
предварительных переговорах отраслевые (функциональные) органы админи
страции муниципального образования Тимашевский район, консультантов и 
экспертов.

2.6. Рассмотрение публичным партнером предложения о реализации про
екта, поступившего от Частного партнера (инициатора проекта), проводится в 
срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения, в соответ
ствии с правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реали
зации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципаль
но-частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 19 декабря 2015 г. №1388 «Об утверждении правил рас
смотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государ
ственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнер
ства».

2.7. В рамках рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП, в 
том числе в случае, если предложения о реализации проекта были разработаны 
Частным партнером (инициатором проекта), Отраслевой (функциональный) ор
ган в течение 3 рабочих дней со дня разработки (поступления) предложения, 
направляет для согласования предложение о реализации проекта в:

1) отдел строительства администрации муниципального образования Ти
машевский район для получения заключения о возможности эксплуатации, и 
(или) технического использования объекта соглашения, указанного в предло
жении о реализации проекта, о наличии потребности в реконструкции либо со
здании объекта;
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2) отдел земельных и имущественных отношений администрации муници
пального образования Тимашевский район - для получения заключения о воз
можности передачи частному партнеру объекта, указанного в предложении о 
реализации проекта, в соответствии с частями 1, 2, 3, 4, 5 статьи 7 Федераль
ного закона № 224-ФЗ;

3) финансовое управление администрации муниципального образования 
Тимашевский район для получения заключения о наличии средств или финан
совой возможности на реализацию проекта в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Тимашев- 
ского района и документами стратегического планирования муниципального 
образования Тимашевский район (муниципальными программами) с учетом 
сроков реализации такого проекта (в случае если для реализации проекта тре
буется выделение средств из бюджета муниципального образования Тимашев
ский район).

Согласование и направление в Отраслевой (функциональный) орган вы
шеуказанных заключений осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со 
дня получения запроса.

2.8. При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации 
проекта Отраслевой (функциональный) орган вправе запросить у Частного 
партнера (инициатора проекта) дополнительные материалы и документы, про
водить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний. Указанные 
переговоры должны быть проведены в пределах срока, установленного частью 
5 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, и в порядке, установленном Прика
зом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 863 «Об утверждении 
порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о 
реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муници
пально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором 
проекта».

2.9. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта 
Отраслевой (функциональный) орган, в течение 20 дней с даты получения за
ключений, готовит итоговое заключение и направляет его главе муниципально
го образования Тимашевский район для принятия одного из следующих реше
ний:

2.9.1. О направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение 
в уполномоченный орган Краснодарского края в целях оценки эффективности и 
определения его сравнительного преимущества.

2.9.2. О невозможности реализации проекта. Данное решение должно 
быть мотивированным с учетом оснований, указанных в части 7 статьи 8 Феде
рального закона № 224-ФЗ.

2.10. Подготовку решения главы муниципального образования Тимашев
ский район обеспечивает Отраслевой (функциональный) орган путем разработ
ки проекта постановления администрации муниципального образования Тима
шевский район (далее -  Решение).
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2.11. Отраслевой (функциональный) орган в случае принятия публичным 
партнером решения в соответствии с подпунктом 2.9.1 настоящего Порядка в 
срок, не превышающий 10 дней со дня принятия такого решения, в соответ
ствии с частью 8 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, направляет пред
ложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных пе
реговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) 
на рассмотрение в Уполномоченный орган Краснодарского края в целях оценки 
эффективности и определения его сравнительного преимущества.

2.12. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из реше
ний, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, Отраслевой (функциональ
ный) орган направляет решение, а также оригиналы протоколов предваритель
ных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были про
ведены) Частному партнеру (инициатору проекта) и размещает данное реше
ние, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Принятие решения о реализации проекта МЧП

3.1. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
принимается главой муниципального образования Тимашевский район при 
наличии заключения Уполномоченного органа Краснодарского края об эффек
тивности проекта и его сравнительном преимуществе (далее -  положительное 
заключение) в срок, не превышающий 60 дней со дня получения положитель
ного заключения.

3.2. В целях принятия решения о реализации проекта муниципально
частного партнерства Отраслевой (функциональный) орган разрабатывает и 
направляет главе муниципального образования Тимашевский район проект по
становления администрации муниципального образования Тимашевский район 
о реализации проекта муниципально-частного партнерства, в соответствии с 
частями 3, 3.1, 3.2 (соответственно) статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.3. Публичный партнер в лице Отраслевого (функционального) органа, в 
течение 20 дней со дня получения положительного заключения от Уполномо
ченного органа Краснодарского края, определяет в соответствии со статьей 19 
Федерального закона № 224-ФЗ содержание конкурсной документации в соот
ветствии со статьей 21 Федерального закона № 224-ФЗ, порядок размещения 
сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федера
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий
ской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предва
рительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и 
размещения результатов конкурса и направляет в Уполномоченный орган для 
согласования конкурсную документацию для проведения конкурса на право за
ключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.
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Конкурсной документацией должны быть предусмотрены в соответствии с 
частью 3 статьи 32 Федерального закона № 224-ФЗ срок и порядок проведения 
переговоров, условия соглашения, которые не подлежат изменению в ходе пе
реговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением 
предусмотренного конкурсной документацией порядка.

3.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента получения мате
риалов от Отраслевого (функционального) органа осуществляет контроль за 
соответствием конкурсной документации предложению о реализации проекта, 
на основании которого принималось решение о реализации проекта, в том чис
ле за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффектив
ности проекта и определения его сравнительного преимущества.

3.5. По итогам анализа представленной Отраслевым (функциональным) ор
ганом конкурсной документации Уполномоченный орган подготавливает моти
вированное заключение о согласовании конкурсной документации (отказе в со
гласовании с указанием оснований несоответствия конкурсной документации 
со ссылкой на нормы статей 19, 21, 32 Федерального закона № 224-ФЗ, которое 
направляется Отраслевому (функциональному) органу в течение 3 дней с даты 
подписания заключения.

3.6. Отраслевой (функциональный) орган устраняет указанные в заключе
нии несоответствия (при наличии) в течение 3 дней со дня получения заключе
ния.

3.7. В срок, не превышающий 10 дней со дня получения от Уполномочен
ного органа заключения о согласовании конкурсной документации, Отраслевой 
(функциональный) орган разрабатывает проект постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район о реализации проекта в соот
ветствии с требованиями, предусмотренными частями 3, 3.1, 3.2 (соответствен
но) статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, и направляет главе муниципаль
ного образования Тимашевский район для подписания.

3.8. Заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве пуб
личным партнером, на срок, превышающий срок действия утвержденных лими
тов бюджетных обязательств, осуществляется на основании решения админи
страции муниципального образования Тимашевский район, принимаемого в 
порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район.

3.9. На основании постановления администрации муниципального образо
вания Тимашевский район о реализации проекта публичный партнер в лице 
Отраслевого (функционального) органа в порядке, предусмотренном статьями 
19- 32 Федерального закона № 224-ФЗ, в срок, не превышающий 180 дней со 
дня принятия данного постановления, обеспечивает организацию и проведение 
конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 3.2, 8 - 10 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

4. Порядок заключения соглашения о реализации проекта
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4.1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право за
ключения соглашения (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмот
ренных частью 2 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:
1) с Частным партнером (инициатором проекта), если в течение сорока пя

ти дней с момента размещения проекта, подготовленного Частным партнером 
(инициатором проекта), на официальном сайте Российской Федерации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин
формации 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 соответ
ствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального за
кона № 224-ФЗ;

2) с лицом, представившим заявку (далее - Заявитель) на участие в конкур
се и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано 
единственным участником конкурса;

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в 
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе пред
ставлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответ
ствует требованиям для признания его участником конкурса;

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в слу
чае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе кри
териям конкурса;

5) с организацией, которой в случаях и на основаниях, определенных феде
ральным законом или актом Правительства Российской Федерации, на срок до 
заключения соглашения о государственно-частном партнерстве переданы на 
основании договора об отчуждении исключительного права или предоставлены 
на основании соглашения (соглашений) права использования программ для 
электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ) и баз данных, вхо
дящих в состав информационной системы, а также передана информация, вхо
дящая в ее состав.

4.3. Публичный партнер в лице Отраслевого (функционального) органа в 
течение пяти дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр 
указанного протокола, проект соглашения, включающий в себя условия согла
шения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документа
цией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а 
также иные предусмотренные Федеральным законом № 224-ФЗ, другими феде
ральными законами условия.

4.4. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня под
писания соглашения победитель конкурса не представил публичному партнеру 
документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом со
глашения, публичный партнер вправе принять решение об отказе в заключении 
соглашения с указанным лицом.
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4.5. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о ре
зультатах проведения конкурса публичный партнер в лице Отраслевого (функ
ционального) органа на основании решения о реализации проекта проводит пе
реговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным 
лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в со
ответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, в целях обсуждения условий со
глашения и их возможного изменения по результатам переговоров. По резуль
татам переговоров не могут быть изменены существенные условия соглашения, 
а также те условия, которые являлись критериями конкурса и (или) содержание 
которых определялось на основании конкурсного предложения лица, в отноше
нии которого принято решение о заключении соглашения.

4.6. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 4.5 
настоящего Порядка, оформляются протоколом в течение 3 дней со дня про
ведения переговоров в двух экземплярах, один из которых направляется побе
дителю Конкурса. По результатам данных переговоров Отраслевой (функцио
нальный) орган направляет соглашение и прилагаемый протокол переговоров 
на согласование в Уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения 
конкурсной документации.

4.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения 
соглашения и протокола переговоров направляет соглашение и прилагаемый 
протокол переговоров на согласование в Уполномоченный орган Краснодар
ского края на предмет соответствия соглашения в части учета результатов 
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимуще
ства.

В случае несогласования Уполномоченным органом Краснодарского края 
соглашения и прилагаемого протокола переговоров Уполномоченный орган в 
течение 3 дней со дня получения замечаний и предложений уведомляет побе
дителя конкурса о наличии замечаний и предложений и назначает повторные 
переговоры в порядке, определенном в пункте 4.5 настоящего Порядка.

После проведения повторных переговоров Уполномоченный орган в обо
значенный Уполномоченным органом Краснодарского края срок направляет 
исправленное соглашение и прилагаемый протокол переговоров на повторное 
рассмотрение в Уполномоченный орган Краснодарского края.

4.8. В случае согласования Уполномоченным органом Краснодарского края 
соглашения и прилагаемого протокола переговоров Уполномоченный орган в 
течение 5 дней с момента его получения направляет согласованное соглашение 
в Отраслевой (функциональный) орган.

4.9. Соглашение заключается в письменной форме с победителем конкур
са или иным лицом, указанным в пунктах 1 - 4  части 2 и части 24 статьи 19 Фе
дерального закона № 224-ФЗ, при условии представления ими документов, 
предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение 
исполнения обязательств по соглашению, в случае, если такое обеспечение ис
полнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией, в срок, 
установленный конкурсной документацией, но не ранее 10 дней с момента раз
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мещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на офици
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде
ленном Правительством Российской Федерации, в случае проведения открыто
го конкурса.

4.10. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не 
предусмотрено соглашением.

4.11. В течение 3 дней со дня подписания соглашения Отраслевой (функ
циональный) орган направляет копию подписанного соглашения в Уполномо
ченный орган для включения его в реестр заключенных соглашений о МЧП.

4.12. Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня получения подпи
санного соглашения включает его в реестр заключенных соглашений о МЧП и 
размещает на информационном портале муниципального образования Тима- 
шевский район http://invest-timregion.ru/ раздел «Инвестору», подраздел «Му
ниципально-частное партнерство», а также обеспечивает размещение соглаше
ния на специализированном информационном ресурсе Краснодарского края in- 
vestkuban.ru в разделе «Ивестору» подраздел «Информация о соглашениях в 
сфере ГЧП»/«Перечень заключенных соглашений в сфере муниципально
частного партнерства (в том числе концессионных соглашений)».

5. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения
о реализации проекта МЧП

5.1. Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществля
ется публичным партнером в лице Отраслевого (функционального) органа, ор
ганами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного парт
нера, в лице их представителей, которые на основании соглашения имеют пра
во беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, отно
сящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, в це
лях выявления нарушений частным партнером условий соглашения, а также 
предотвращения таких нарушений, в соответствии с правилами, установленны
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 
№ 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением 
соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муници
пально-частном партнерстве».

5.2. Контроль за исполнением соглашения осуществляется на основании 
плана, утверждаемого публичным партнером, посредством проведения плано
вых контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения не ре
же одного раза в квартал календарного года. Указанный план на очередной ка
лендарный год составляется не позднее чем за один месяц до окончания теку
щего года. Подготовку плана обеспечивает Отраслевой (функциональный) ор
ган путем разработки проекта постановления администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

5.3. В плане, указанном в 5.2 настоящего Порядка, указываются:

http://invest-timregion.ru/
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а) наименование частного партнера, в отношении которого проводятся 
контрольные мероприятия;

б) место контрольных мероприятий;
в) предмет контрольных мероприятий;
г) период контрольных мероприятий (количество дней);
д) срок проведения контрольных мероприятий (дата начала и окончания 

проведения контрольных мероприятий).
5.4. В случае получения публичным партнером от юридических лиц, граж

дан (индивидуальных предпринимателей) и органов государственной власти 
сведений в письменной форме о нарушении частным партнером условий со
глашения, которое может стать основанием для обращения в суд с заявлением о 
расторжении соглашения, а также в целях проверки исполнения частным парт
нером предписаний об устранении выявленных нарушений проводится внепла
новое контрольное мероприятие.

5.5. Не позднее чем за 14 календарных дней до даты начала проведения 
внепланового контрольного мероприятия частному партнеру Отраслевым 
(функциональным) органом направляется по почте заказным письмом уведом
ление о проведении контрольного мероприятия, которое содержит:

а) фамилию, имя, отчество и полное наименование должности проверяю
щего физического лица (далее - проверяющий), являющегося представителем 
публичного партнера, государственного органа и (или) юридического лица;

б) место контрольного мероприятия;
в) предмет контрольного мероприятия;
г) период контрольного мероприятия (количество дней);
д) срок проведения контрольного мероприятия (дата начала и окончания 

контрольного мероприятия);
е) список документов, которые частный партнер обязан представить к дате 

начала контрольного мероприятия по месту его проведения.
5.6. Срок контрольного мероприятия составляет не более 14 календарных 

дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований, на основании мотивированных предложений должностных 
лиц, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, срок контроль
ного мероприятия продлевается, но не более чем на 14 календарных дней.

5.7. Контрольное мероприятие может быть завершено до истечения уста
новленного срока.

5.8. Результаты контрольных мероприятий оформляются не позднее 5 ра
бочих дней с даты их окончания публичным партнером в лице Отраслевого 
(функционального) органа актом о результатах контроля, который включает в 
себя:

а) вводную часть, содержащую:
дату, время и место составления акта о результатах контроля;
фамилии, имена, отчества и должности проверяющих;
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наименование публичного партнера, государственного органа и (или) юри
дического лица;

наименование проверяемого частного партнера;
срок и место проведения контрольных мероприятий;
период проведения контрольных мероприятий;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении частного партнера 

(руководителя) с актом о результатах контроля;
подписи проверяющих;
факты устранения (неустранения) нарушений, выявленных предыдущими 

контрольными мероприятиями;
б) основную часть, содержащую:
описание результатов осмотра объектов соглашения (при необходимости с 

приложением фото-, видеосъемки в случае проведения такого осмотра);
факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении);
иные обстоятельства, которые предусмотрены Федеральным законом 

№ 224-ФЗ и могут послужить основанием для направления публичным партне
ром заявления в суд о расторжении соглашения;

в) резолютивную часть, содержащую изложение фактических результатов 
проведения контрольных мероприятий, а в случае выявленных нарушений - 
ссылку на документы, подтверждающие отраженные в акте о результатах кон
троля за исполнением соглашения нарушения, перечень мер по устранению 
нарушений частным партнером условий соглашения, а также причин наруше
ния частным партнером условий соглашения.

5.9. К акту о результатах контроля за исполнением соглашения прилагают
ся справки, объяснения, документы или их копии, имеющие отношение к про
водимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты 
нарушений в случаях их выявления.

5.10. Акты о результатах контроля за исполнением соглашения, содержа
щие сведения, составляющие государственную тайну, оформляются с соблюде
нием положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о защите государственной тайны.

5.11. Акт о результатах контроля за исполнением соглашения составляется 
в 2 экземплярах и подписывается всеми проверяющими. Первый экземпляр ак
та о результатах контроля за исполнением соглашения вручается Отраслевым 
(функциональным) органом частному партнеру под расписку в течение 2 рабо
чих дней с момента подписания, второй экземпляр этого акта остается у пуб
личного партнера.

5.12. Если указанным способом вручение акта о результатах контроля за 
исполнением соглашения невозможно, акт о результатах контроля за исполне
нием соглашения направляется публичным партнером в лице Отраслевого 
(функционального) органа частному партнеру по почте заказным письмом, ко
торое приобщается к экземпляру указанного акта, остающегося у публичного 
партнера.
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5.13. В случае если в результате проведения контрольных мероприятий вы
явлен факт неисполнения частным партнером условий соглашения, публичный 
партнер в лице Отраслевого (функционального) органа в течение 5 рабочих 
дней со дня истечения срока, предоставленного частному партнеру для обжало
вания результатов контроля за исполнением соглашения, направляет частному 
партнеру уведомление об устранении выявленных нарушений с указанием сро
ков их устранения.

5.14. По истечении срока, указанного в уведомлении об устранении выяв
ленных нарушений, публичный партнер проводит в соответствии с настоящими 
Правилами контрольные мероприятия на предмет устранения частным партне
ром ранее выявленных нарушений условий соглашения. В случае если частным 
партнером в указанные в таком уведомлении сроки не устранены нарушения, 
публичный партнер вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном растор
жении соглашения.

5.15. Акт о результатах контроля подлежит размещению публичным парт
нером в лице Отраслевого (функционального) органа в течение пяти дней с да
ты составления данного акта на официальном сайте публичного партнера в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному 
акту обеспечивается в течение срока действия соглашения и после дня оконча
ния его срока действия в течение трех лет.

5.16. 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 стра
тегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности гос
ударства.

6. Порядок мониторинга реализации соглашений о МЧП

6.1. Отраслевой (функциональный) орган в течение 10 рабочих дней после 
принятия решения о реализации проекта МЧП в целях обеспечения проведения 
мониторинга направляет в отдел информационных технологий администрации 
муниципального образования Тимашевский район в электронном виде сведения 
в соответствии с частью 7 приказа Минэкономразвития России от 27 ноября 
2015 г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений 
о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве» (далее - Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 г. 
№ 888) для размещения на сайте государственной автоматизированной инфор
мационной системы «Управление» и уведомляет об этом Уполномоченный ор
ган в течение 2 рабочих дней с момента направления сведений.

6.2. Отраслевой (функциональный) орган в течение 10 рабочих дней с даты 
заключения соглашения направляет в отдел информационных технологий ад
министрации муниципального образования Тимашевский район в электронном 
виде сведения в соответствии с частью 8 приказа Минэкономразвития России 
от 27 ноября 2015 г. № 888 для размещения на сайте государственной автома-
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газированной информационной системы «Управление» и уведомляет об этом 
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента направления све
дений.

6.3. Отраслевой (функциональный) орган в течение всего периода реали
зации проекта (с момента принятия решения о реализации проекта до момента 
полного исполнения сторонами всех обязательств по соглашению) каждые 
шесть месяцев направляет в электронном виде в отдел информационных техно
логий для размещения в государственной автоматизированной информацион
ной системе «Управление» сведения о фактических сроках исполнения сторо
нами обязательств по соглашению, а также о фактически достигнутых значени
ях критериев эффективности проекта и значениях показателей его сравнитель
ного преимущества, на основании которых получено положительное заключе
ние Уполномоченного органа и уведомляет об этом Уполномоченный орган в 
течение 2 рабочих дней с момента направления сведений. При этом информа
ция обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашения, в том 
числе заключение, внесение изменений и расторжение соглашения, государ
ственная регистрация прав на владение и пользование объектом, подписание 
актов о приеме-передаче объекта, передача земельных участков, приемка вы
полненных работ по строительству (реконструкции) объекта, ввод объекта в 
эксплуатацию направляются в электронном виде в отдел информационных тех
нологий для размещения в государственной автоматизированной информаци
онной системе «Управление» в течение 10 рабочих дней со дня совершения та
ких действий с приложением копий соответствующих документов и уведомля
ется Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента направления 
сведений.

6.4. Размещение сведений, составляющих государственную тайну и иную 
охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.

6.5. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном парт
нерстве осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с Порядком 
мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 
соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 г. № 888.

6.6. Уполномоченный орган в целях проведения мониторинга обеспечивает 
текущую проверку в рамках компетенции на достоверность внесенных Отрас
левым (функциональным) органом в электронном виде посредством государ
ственной автоматизированной информационной системы «Управление» сведе
ний и документов, а также ежегодно формирует результаты мониторинга реа
лизации соглашения о МЧП по состоянию на 1 января года, следующего за от
четным, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 
2015 г. № 888.

6.7. Уполномоченный орган ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляет в Уполномоченный орган Краснодарского края 
результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве, а
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также размещает результаты мониторинга о реализации соглашения о МЧП на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.8. Уполномоченный орган уведомляет Уполномоченный орган Красно
дарского края о размещении в электронном виде посредством государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление» сведений, опре
деленных Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно
частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 888, в течение 5 рабочих дней со дня их вне
сения.

7. Информация о проекте МЧП

7.1. Размещению на официальном сайте муниципального образования Ти
машевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
подлежит следующая информация:

1) информация о проекте;
2) решение о реализации проекта;
3) реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве;
4) результаты мониторинга реализации соглашения;
5) отчеты о результатах проверок исполнения частным партнером обяза

тельств по соглашению;
6) конкурсная документация и информация о порядке проведения кон

курсных процедур;
7) иная информация, подлежащая размещению в соответствии с Законом 

№ 224-ФЗ.
7.2. Информация, размещенная на официальном сайте муниципального 

образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет», должна быть полной, актуальной и достоверной.

7.3. Размещение информации о проекте МЧП осуществляет отдел ин
формационных технологий администрации муниципального образования Ти
машевский район на основании заявок и материалов в электронном виде, по
ступивших от Отраслевого (функционального) органа, Уполномоченного ор
гана в сроки, указанные в заявках и соответствующие требованиям Федераль
ного закона № 224-ФЗ.

8. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП

8.1. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП осуществляет 
Уполномоченный орган.

8.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение реестра заключен
ных соглашений о МЧП на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
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нет» http://invest-timregion.ru/ раздел «Инвестору», подраздел «Муниципально
частное партнерство» (далее -  Официальный сайт) в течение 3 дней со дня по
ступления в Уполномоченный орган информации.

8.3. Реестр представляет собой свод информации о заключенных согла
шениях о муниципально-частном партнерстве между муниципальным образо
ванием Тимашевский район и частным партнером (далее - Соглашение), по 
форме в соответствии с приложением к настоящему порядку. Реестр ведется в 
электронном виде в формате «xls» редактора Microsoft Excel путем последова
тельного внесения в него записей.

8.4. Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня получения подпи
санного Соглашения включает его в реестр заключенных соглашений о МЧП и 
актуализирует сведения реестра на Официальном сайте, а также обеспечивает 
размещение Соглашения на специализированном информационном ресурсе 
Краснодарского края investkuban.ru в разделе «Ивестору» подраздел «Инфор
мация о соглашениях в сфере ГЧП»/«Перечень заключенных соглашений в 
сфере муниципально-частного партнерства (в том числе концессионных согла
шений».

8.5. Уполномоченный орган дополняет реестр сведениями о внесении из
менений в Соглашение, прекращении действия Соглашения и актуализирует 
сведения Реестра на официальном сайте в течение 3 дней с даты поступления 
соответствующей информации.

8.6. Указанные в пункте 8.5 настоящего Порядка сведения вносятся в Ре
естр на основании письменных обращений Отраслевого (функционального) ор
гана, а также частных партнеров.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль

http://invest-timregion.ru/


Приложение
к Порядку взаимодействия отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
при разработке проекта муниципально
частного партнерства, рассмотрении 
предложения о реализации проекта 
муниципально- частного партнерства, 
принятии решения о реализации 
проекта муниципально-частного 
партнерства, осуществлении контроля 
исполнения и мониторинга 
реализации соглашений о муниципально
частном партнерстве на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

РЕЕСТР
заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории Тимашевского района

Порядковый
номер

заключенного
соглашения

Реквизиты
заключен

ного
соглашения

Стороны соглашения
Наиме
нование
проекта

Вид
объекта

Адрес места 
расположения 

объекта

Сроки
реализации
соглашения

Текущий
статус

реализации
соглашения

Общая
стоимость
создания
объекта

Сведен 
ия об 

измене 
ниях

Публичный
партнер

Частный
партнер

Заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


