О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 26.01.2017 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, уполномоченных
на осуществление полномочий, отдельных прав и обязанностей публичного
партнера от имени Свердловской области»
В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года
№ 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном
партнерстве», постановления Правительства Свердловской области от 01.10.2014
№ 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области»,
а также
обеспечения
взаимодействия
и
координации
деятельности
исполнительных органов государственной власти Свердловской области
по подготовке, рассмотрении, заключении и реализации проектов государственночастного партнерства, публичным партнером в которых является Свердловская
области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 26.01.2017 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов
государственной
власти
Свердловской
области,
уполномоченных
на осуществление полномочий, отдельных прав и обязанностей публичного
партнера от имени Свердловской области» («Областная газета», 2017, 1 февраля,
№ 18) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О межведомственном взаимодействии исполнительных органов
государственной власти Свердловской области при подготовке и реализации
проектов государственно-частного партнерства, публичным партнером в
которых является Свердловская область»;
2) в абзаце первом пункта 2 после слов «, муниципальными правовыми
актами» добавить словами «(далее – Перечень):»;
3) дополнить пунктами 2-1–2-3 следующего содержания:
«2-1. Определить, что государственное казенное учреждение Свердловской
области «Управление капитального строительства Свердловской области»

2
осуществляет следующие отдельные права и обязанности публичного партнера –
Свердловской области, предусмотренные в Перечне:
осуществление контроля за проведением частным партнером работ
по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения о государственно-частном
партнерстве в соответствии с проектной документацией, строительными нормами
и правилами, а также техническими условиями.
2-2. Определить, что отдельные права и обязанности публичного
партнера – Свердловской области могут осуществлять органы и юридические лица,
выступающие на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается
передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам
и юридическим лицам, перечень которых утверждается решением о реализации
проекта государственно-частного партнерства.
2-3. Утвердить
Порядок
межведомственного
взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Свердловской области при
подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства,
публичным партнером в которых является Свердловская область (прилагается).
4) дополнить приложением № 2 (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № __________
ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Свердловской области при подготовке и реализации
проектов государственно-частного партнерства, публичным партнером
в которых выступает Свердловская область
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия и координации
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской
области при разработке и рассмотрении предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства, оценке эффективности и определении
сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнерства,
принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства,
осуществлении контроля за исполнением соглашений о государственно-частном
партнерстве и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве.
2. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области,
уполномоченным в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона
№ 224-ФЗ на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17
Федерального закона № 224-ФЗ является Министерство инвестиций и развития
Свердловской области (далее – уполномоченный орган).
3. Областным отраслевым исполнительным органом государственной власти
Свердловской области, обладающим полномочиями в сфере, в которой
планируется реализация проекта государственно-частного партнерства, является
орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, определяемый
в соответствии с настоящим постановлением (далее – орган, осуществляющий
полномочия публичного партнера).
Глава 2. Порядок разработки предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства, инициатором которого является
орган, осуществляющий полномочия публичного партнера
4. Предложение о реализации проекта государственно-частного партнерства
(далее – предложение) разрабатывается 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».
5. В случае если инициатором проекта государственно-частного партнерства
выступает орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, он
обеспечивает разработку предложения в соответствии с требованиями части 3
статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и направляет предложение
на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта
и определения его сравнительного преимущества.
При разработке предложения орган, осуществляющий полномочия
публичного партнера, организует совещания с привлечением представителей
исполнительных органов государственной власти Свердловской, иных органов
и юридических лиц в соответствии с компетенцией, направляет запросы для
получения информации, необходимой для разработки предложения о реализации
проекта государственно-частного партнерства:
– в Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области для оценки возможности использования земельных
и имущественных ресурсов Свердловской области, а также определения прав
собственности, обременений и ограничений в отношении объекта соглашения
о государственно-частном партнерстве;
– в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области о соответствии проекта государственно-частного партнерства документам
территориального планирования, документам градостроительного зонирования,
о соответствии планируемого размещения объекта государственно-частного
партнерства требованиям законодательства о градостроительной деятельности
(в случае, если реализация проекта предполагает создание и (или) реконструкцию
недвижимого имущества);
– в Министерство экономики и территориального развития Свердловской
области для оценки соответствия целям и задачам документов стратегического
планирования Свердловской области;
– в исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
иные органы и юридические лица в соответствии с компетенцией и с учетом
специфики и особенностей подлежащего созданию и (или) реконструкции объекта
государственно-частного партнерства о возможности реализации проекта
государственно-частного партнерства.
6. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты
поступления к ним проекта предложения публичного партнера рассматривают его
и направляют органу, осуществляющему полномочия публичного партнера,
соответствующие заключения.
7. В случае необходимости орган, осуществляющий полномочия публичного
партнера, создает рабочую группу по вопросу разработки предложения,
с привлечением представителей исполнительных органов государственной власти
Свердловской, иных органов и юридических лиц в соответствии с компетенцией.
8. По итогам рассмотрения поступивших предложений и заключений, орган
осуществляющий полномочия публичного партнера, формирует проект
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предложения и направляет его в Министерство финансов Свердловской области
для подготовки заключения о наличии средств на реализацию проекта
государственно-частного партнерства (в случае если для реализации проекта
требуется выделение средств из областного бюджета).
9. Министерство финансов Свердловской области в течение 10 рабочих дней
с даты поступления проекта предложения рассматривает его и направляет органу,
осуществляющему полномочия публичного партнера, соответствующее
заключение.
10. Орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, не позднее
10 рабочих дней со дня получения заключения Министерства финансов
Свердловской области в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона
№ 224-ФЗ направляет предложение о реализации проекта государственно-частного
партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган для оценки эффективности
проекта и определения его сравнительного преимущества.
Решение о направлении предложения о реализации проекта государственночастного партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган оформляется
приказом органа, осуществляющего полномочия публичного партнера.
Глава 3. Порядок рассмотрения предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства, инициатором которого является
юридическое лицо, которое может быть частным партнером
11. В случае, если инициатором проекта выступает лицо, которое
в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ может быть частным партнером
(далее – инициатор проекта), инициатор проекта обеспечивает разработку
предложения в соответствии с требованиями части 3 статьи 8 Федерального закона
№ 224-ФЗ и направляет предложение на рассмотрение в орган, осуществляющий
полномочия публичного партнера.
В случае, если инициатором проекта предложение о реализации проекта
направлено в адрес Правительства Свердловской области, поступившее
предложение по поручению Губернатора Свердловской области направляется
в электронном виде с использованием системы электронного документооборота
в орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, в соответствии
с настоящим постановлением.
12. До направления предложения между инициатором проекта и органом,
осуществляющим полномочия публичного партнера, допускается проведение
предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения
о реализации проекта, в порядке, установленном приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации 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».
Решение органа, осуществляющего полномочия публичного партнера,
о проведении предварительных переговоров или о невозможности проведения
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предварительных переговоров оформляется приказом органа, осуществляющего
полномочия публичного партнера.
В случае принятия решения о проведении предварительных переговоров
в срок не позднее 10 календарных дней с момента принятия такого решения орган,
осуществляющий полномочия публичного партнера, определяет форму
проведения предварительных переговоров и организует их проведение.
В переговорах принимают участие представители исполнительных органов
государственной власти Свердловской, иных органов и юридических лиц
в пределах их компетенции с целью получения информации, необходимой для
разработки предложения о реализации проекта государственно-частного
партнерства.
13. При поступлении предложения
инициатора проекта орган,
осуществляющий полномочия публичного партнера, обязан рассмотреть его
в срок, не превышающий 90 дней со дня получения такого предложения, в порядке,
установленном постановлением 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».
14. При рассмотрении предложения о реализации проекта государственночастного партнерства орган, осуществляющий полномочия публичного партнера:
– проверяет соответствие инициатора проекта требованиям статьи 5, части 2
статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;
– проверяет
соответствие
предложения
о
реализации
проекта
государственно-частного партнерства требованиям части 3 статьи 8 Федерального
закона № 224-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации
от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации
проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципальночастного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся
в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или
проекта муниципально-частного партнерства»;
– осуществляет оценку поступившего предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства в соответствии с постановлением
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».
15. При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации
проекта публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта
дополнительные материалы и документы.
16. Орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, с целью
рассмотрения предложения инициатора проекта и принятия решения
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, в срок
не позднее 30 календарных дней со дня получения предложения направляет его:
– в Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области для оценки возможности использования земельных
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и имущественных ресурсов Свердловской области, а также определения прав
собственности, обременений и ограничений в отношении объекта соглашения
о государственно-частном партнерстве;
– в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области о соответствии проекта государственно-частного партнерства документам
территориального планирования, документам градостроительного зонирования,
о соответствии планируемого размещения объекта государственно-частного
партнерства требованиям законодательства о градостроительной деятельности
(в случае, если реализация проекта предполагает создание и (или) реконструкцию
недвижимого имущества);
– в Министерство экономики и территориального развития Свердловской
области для оценки соответствия целям и задачам документов стратегического
планирования Свердловской области;
– в исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
иные органы и юридические лица в соответствии с компетенцией и с учетом
специфики и особенностей подлежащего созданию и (или) реконструкции объекта
государственно-частного партнерства о возможности реализации проекта
государственно-частного партнерства.
17. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
указанные в пункте 16 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты
поступления к ним проекта предложения публичного партнера рассматривают его
и направляют публичному партнеру соответствующие заключения.
18. В ходе рассмотрения предложения, орган, осуществляющий полномочия
публичного партнера, не менее чем за 45 дней до принятия решения в соответствии
с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ направляет в Министерство
финансов Свердловской области запрос о представлении заключения о наличии
средств на реализацию проекта государственно-частного партнерства (в случае
если для реализации проекта требуется выделение средств из областного бюджета).
19. Министерство финансов Свердловской области в течение 10 рабочих
дней с даты поступления предложения рассматривает его и направляет органу,
осуществляющему полномочия публичного партнера, соответствующие
заключение.
20. При рассмотрении предложения о реализации проекта государственночастного партнерства орган, осуществляющий полномочия публичного партнера,
с целью получения от инициатора проекта дополнительной информации,
необходимой для проведения всесторонней оценки предложения о реализации
проекта и принятия обоснованного решения о направлении предложения
о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки
эффективности и определения его сравнительного преимущества, проводит
с частным партнером переговоры, связанные с рассмотрением предложения,
в соответствии
с
порядком,
утвержденным
приказом
Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 863
«Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта
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муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором
проекта».
21. Протокол проведения переговоров в количестве двух экземпляров
составляется органом, осуществляющим полномочия публичного партнера,
подписывается от его имени должностным лицом, занимающим должность не ниже
заместителя руководителя, и направляется частному партнеру в срок,
не превышающий 10 дней со дня проведения переговоров.
22. По итогам рассмотрения предложения, органом, осуществляющим
полномочия публичного партнера, в пределах срока, установленного пунктом 19
настоящего Порядка, принимается одно из следующих решений:
1) о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган
в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2) о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.
Решение оформляется приказом органа, осуществляющего полномочия
публичного партнера.
23. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных
в пункте 22 настоящего Порядка, орган, осуществляющий полномочия публичного
партнера, направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных
переговоров и (или) переговоров, частному партнеру, а также размещает указанные
документы и предложение на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
24. В случае принятия решения о направлении предложения на рассмотрение
в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его
сравнительного преимущества орган, осуществляющий полномочия публичного
партнера, в срок не позднее 10 дней со дня принятия указанного решения
направляет предложение с копиями протоколов предварительных переговоров
и (или) переговоров на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки
эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.
Направление предложения о реализации проекта с нарушением
определенных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 Федерального закона
№ 224-ФЗ формы и требований и без приложения документов, предусмотренных
частью 8 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, не допускается.
Глава 4. Оценка эффективности
проекта и определение его сравнительного преимущества
25. Оценка эффективности проекта и определение его сравнительного
преимущества осуществляется уполномоченным органом в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации
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».
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В случае, если Министерство инвестиций и развития Свердловской области
в соответствии с компетенцией осуществляет полномочия публичного партнера,
Правительство Свердловской области в соответствии с частью 3 статьи 17
Федерального закона № 224-ФЗ вправе направить проект государственно-частного
партнерства на оценку его эффективности и определение его сравнительного
преимущества в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление государственной политики в области инвестиционной
деятельности.
26. В ходе проведения оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества уполномоченный орган при необходимости
запрашивает у органа осуществляющего полномочия публичного партнера, и (или)
частного партнера дополнительные материалы и документы, проводит переговоры
с их обязательным участием, в том числе в форме совместных совещаний,
в порядке, установленном частью 8 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 № 1309
«Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров,
связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственночастного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества».
27. Оценка эффективности проекта и определение его сравнительного
преимущества проводятся в соответствии с методикой оценки эффективности
проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного
партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.11.2015 № 894 «Об утверждении Методики оценки эффективности проекта
государственно-частного
партнерства,
проекта
муниципально-частного
партнерства и определения их сравнительного преимущества» (далее – методика).
28. В срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения
о реализации проекта, уполномоченный орган рассматривает предложение
о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта, определения его
сравнительного преимущества и в соответствии с методикой утверждает одно
из следующих заключений:
1) заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе
(далее – положительное заключение уполномоченного органа);
2) заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его
сравнительного
преимущества
(далее
–
отрицательное
заключение
уполномоченного органа).
29. Заключение уполномоченного органа по результатам рассмотрения
предложения о реализации проекта утверждается руководителем уполномоченного
органа.
30. Утверждение уполномоченным органом отрицательного заключения
является отказом от реализации проекта государственно-частного партнерства.
31. В срок, не превышающий 5 дней со дня утверждения заключения
по результатам рассмотрения предложения о реализации проекта в целях оценки
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эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества,
уполномоченный орган:
а) направляет соответствующее заключение уполномоченного органа,
а также оригинал протокола переговоров (в случае если переговоры были
проведены) органу, осуществляющему полномочия публичного партнера,
и частному партнеру (при наличии);
б) размещает
на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
соответствующее заключение уполномоченного органа;
протокол переговоров (в случае если переговоры были проведены);
предложение о реализации проекта.
32. В случае получения положительного заключения уполномоченного
органа орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, в течение 5 дней
с даты получения положительного заключения направляет данное заключение,
а также копию предложения о реализации проекта, копию протокола переговоров
(в случае, если переговоры были проведены) в Правительство Свердловской
области.
Глава 5. Принятие решения о реализации проекта,
заключение соглашения
33. Решение о реализации проекта принимается в форме распоряжения
Правительства Свердловской области о реализации проекта при наличии
положительного заключения уполномоченного органа в срок не позднее 60 дней
со дня получения органом, осуществляющим полномочия публичного партнера,
положительного заключения уполномоченного органа.
34. Подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства
Свердловской области осуществляется органом, осуществляющим полномочия
публичного партнера, в порядке, установленном Указом Губернатора
Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ «Об утверждении Правил
подготовки документов Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области».
35. Решение о реализации проекта должно соответствовать требованиям,
установленным частями 3, 31 и 32 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.
36. Орган,
осуществляющий
полномочия
публичного
партнера,
по согласованию с уполномоченным органом определяет содержание конкурсной
документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право
заключения соглашения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации:
https://torgi.gov.ru (далее – официальный сайт), форму подачи заявок на участие
в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки
конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии
с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ.
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37. В случае, если в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 10 Федерального
закона № 224-ФЗ в решении о реализации проекта государственно-частного
партнерства утвержден порядок и сроки утверждения конкурсной документации,
орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, разрабатывает
конкурсную документацию в срок, не превышающий 120 дней со дня принятия
решения о реализации проекта государственно-частного партнерства.
Срок согласования конкурсной документации уполномоченным органом
не может превышать 3 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации
в уполномоченный орган.
В случае несоответствия конкурсной документации предложению,
на основании которого принималось решение о реализации проекта, в том числе
результатам оценки эффективности проекта и определения его сравнительного
преимущества, уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
поступления конкурсной документации возвращает конкурсную документацию
органу, осуществляющему полномочия публичного партнера, на доработку
с указанием оснований возврата.
Орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации
дорабатывает конкурсную документацию и повторно направляет ее
в уполномоченный орган.
Решение об утверждении конкурсной документации оформляется приказом
органа, осуществляющего полномочия публичного партнера.
38. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием
конкурсной документации предложению о реализации проекта, на основании
которого принималось решение о реализации проекта, в том числе
за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности
проекта и определения его сравнительного преимущества.
39. В случае если решение о реализации проекта принято на основании
предложения, подготовленного органом, осуществляющим полномочия
публичного партнера, в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия
соответствующего решения, орган, осуществляющий полномочия публичного
партнера, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии со статьей 10,
главой 5 Федерального закона № 224-ФЗ и постановлением Правительства
Российской Федерации 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».
40. В случае, если решение о реализации проекта принято на основании
предложения, подготовленного частным партнером, орган, осуществляющий
полномочия публичного партнера, в срок, не превышающий 10 дней со дня
принятия указанного решения, размещает на своем официальном сайте
и на официальном сайте 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.
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41. В случае, если в течение 45 дней с момента размещения решения
о реализации проекта на официальном сайте органу, осуществляющему
полномочия публичного партнера, не поступили от иных лиц 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,
орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, принимает решение
о заключении соглашения с частным партнером без проведения конкурса
и устанавливает срок подписания соглашения.
42. В случае, если в течение 45 дней с момента размещения решения
о реализации проекта на официальном сайте 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, орган, осуществляющий полномочия публичного партнера,
в срок, не превышающий 180 дней со дня окончания сбора заявлений в письменной
форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения,
обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения
соглашения.
43. Форма заявления о намерении участвовать в конкурсе на право
заключения соглашения и порядок его направления публичному партнеру
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015
№ 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственночастном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве».
44. Орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления о намерении
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, рассматривает такое
заявление и прилагаемые к нему документы и принимает одно из следующих
решений:
а) проведение конкурса;
б) заключение соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса.
45. Орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, в срок,
не превышающий 5 календарных дней со дня принятия одного
из предусмотренных пунктом 44 настоящего Порядка решений, направляет такое
решение заявителю и размещает это решение и заявление на своем официальном
сайте.
46. Конкурс на право заключения соглашения проводится в соответствии
с решением о реализации проекта и в порядке, установленном Федеральным
законом № 224-ФЗ.
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47. Решение о заключении соглашения о государственно-частном
партнерстве в соответствии с частью 9 статьи 10, частью 6 статьи 25 и частью 7
статьи 28 оформляется приказом органа, осуществляющего полномочия
публичного партнера.
48. Соглашение о государственно-частном партнерстве от имени
Свердловской области заключает орган, осуществляющий полномочия публичного
партнера, в сроки, установленные конкурсной документацией или решением
о заключении соглашения.
49. Один экземпляр соглашения о государственно-частном партнерстве
находится на хранении у органа, осуществляющего полномочия публичного
партнера, второй – у частного партнера.
Глава 6. Контроль за исполнением соглашений
о государственно-частном партнерстве
50. Контроль за исполнением соглашений о государственно-частном
партнерстве осуществляется в соответствии со статьей 14 Федерального закона
N 224-ФЗ и Правилами осуществления публичным партнером контроля
за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения
о муниципально-частном партнерстве, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении
публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственночастном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве» (далее –
Правила).
51. Контроль за исполнением соглашения о государственно-частном
партнерстве проводится органом, осуществляющим полномочия публичного
партнера, а также органами и юридическими лицами, выступающими на стороне
публичного партнера, в лице их представителей, в соответствии с решением
о реализации проекта государственно-частного партнерства и соглашении
о государственно-частном партнерстве.
52. Контроль за исполнением соглашения о государственно-частном
партнерстве осуществляется на основании плана, утверждаемого органом,
осуществляющим полномочия публичного партнера, 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.
53. Результаты осуществления контроля соблюдения частным партнером
условий соглашения о государственно-частном партнерстве оформляются актом
о результатах контроля.
54. Акт о результатах контроля подлежит размещению публичным
партнером в течение 5 дней с даты составления данного акта на официальном сайте
публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия соглашения
и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.
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55. Акт о результатах контроля не размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если сведения об объекте
соглашения составляют государственную тайну или данный объект имеет
стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности
государства.
Глава 7. Мониторинг реализации соглашений
о государственно-частном партнерстве
56. Мониторинг реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве проводится уполномоченным органом в соответствии с порядком
мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015
№ 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений
о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном
партнерстве» (далее – порядок мониторинга).
57. Мониторинг проводится ежегодно с даты принятия решения о реализации
проекта государственно-частного партнерства посредством сбора, проверки,
анализа, обобщения, систематизации и учета предоставленных публичными
партнерами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных на
территории Свердловской области соглашениях о государственно-частном
партнерстве.
58. Орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, в течение
всего периода реализации проекта (с момента принятия решения о реализации
проекта до момента полного исполнения сторонами всех обязательств
по соглашению) каждые шесть месяцев размещает в электронном виде
посредством государственной автоматизированной информационной системы
«Управление» (далее – ГАС «Управление») сведения о фактических сроках
исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также о фактически
достигнутых значениях критериев эффективности проекта и значениях
показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено
положительное заключение уполномоченного органа.
При этом информация обо всех юридически значимых действиях
в отношении соглашения, в том числе заключение, внесение изменений
и расторжение соглашения, государственная регистрация прав на владение
и пользование объектом, подписание актов о приеме-передаче объекта, передача
земельных участков, приемка выполненных работ по строительству
(реконструкции) объекта, ввод объекта в эксплуатацию размещаются публичным
партнером в электронном виде посредством ГАС «Управление» в течение
10 рабочих дней со дня совершения таких действий с приложением копий
соответствующих документов.
59. Уполномоченный орган в целях проведения мониторинга реализации
соглашения обеспечивает текущую проверку на достоверность внесенных
публичными партнерами в электронном виде посредством ГАС «Управление»
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сведений и документов, а также ежегодно формирует результаты мониторинга
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом по форме,
предусмотренной законодательством Российской Федерации. При этом под
отчетным годом понимается год, за который публичными партнерами
предоставлялись сведения.
60. В целях получения дополнительных сведений о ходе реализации
соглашений о государственно-частном партнерстве уполномоченный орган
направляет запросы в органы, осуществляющие полномочия публичного партнера.
Указанные сведения должны быть представлены не позднее 10 рабочих дней со дня
получения запроса от уполномоченного органа.
В случае, если в ходе мониторинга уполномоченным органом установлены
расхождения и (или) нарушения внесения публичными партнерами
в ГАС «Управление» сведений и документов, органу, осуществляющему
полномочия публичного партнера, направляются запрос о причинах расхождений
и предложение об уточнении сведений, размещенных в ГАС «Управление».
Орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, не позднее
10 рабочих дней со дня получения запроса направляет в уполномоченный орган
подтверждение достоверности или уточнение размещенных сведений
и показателей в ГАС «Управление».
61. Уполномоченный орган ежегодно до 15 февраля года, следующего
за отчетным годом, представляет в Министерство экономического развития
Российской Федерации сводные результаты мониторинга соглашений, в которых
публичным партнером является Свердловская область (в том числе соглашений,
заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием
Свердловской области за исключением проведения совместного конкурса
с участием Российской Федерации), а также размещает результаты мониторинга на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:
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Свердловской области
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