
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

24.07.2019        село Владимиро-Александровское                               № 666 
 

 

 

Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве 

на территории Партизанского муниципального района 

 

 

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», создания условий                             

для развития муниципально-частного партнерства в Партизанском 

муниципальном районе, привлечения и эффективного использования 

ресурсов, активизации инвестиционной деятельности и формирования 

благоприятной инвестиционной среды, руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района Приморского края, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве                      

на территории Партизанского муниципального района (приложение). 

2.  Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Партизанского муниципального района и разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Партизанского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сайт) в тематической рубрике «Муниципальные 

правовые акты». 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 21.07.2016 № 474                              

«Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения 

о реализации проекта муниципально-частного партнерства».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального района 

Биктудина С.И. 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципально-частном партнерстве  

на территории Партизанского муниципального района 

1. Целью настоящего Положения о муниципально-частном партнерстве 

на территории Партизанского муниципального района (далее - Положение) 

является   определение полномочий органов и структурных подразделений, 

порядка их взаимодействия и координации деятельности при подготовке 

проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений                               

о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации                   

и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, регламентация участия субъектов инвестиционной 

деятельности Партизанского муниципального района в проектах 

муниципально-частного партнерства. 

  2. Задачами участия Партизанского муниципального района в проектах 

муниципально-частного партнерства являются:  

- привлечение средств внебюджетных источников (частных ресурсов)                        

в создание, реконструкцию, эксплуатацию общественно значимых объектов 

на территории Партизанского муниципального района;  

- повышение эффективности использования имущества, находящегося                    

в муниципальной собственности;  

- эффективное использование средств местного бюджета;  

- сохранение рабочих мест и повышение уровня занятости населения;  

- техническое и технологическое развитие общественно значимых объектов 

на территории Партизанского муниципального района;  

- повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их 

производителей (исполнителей), а также обеспечение высокого качества 

продукции (работ, услуг), предоставляемых на территории Партизанского 

муниципального района. 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 24.07.2019 № 666 
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  3. Муниципально-частное партнерство на территории Партизанского 

муниципального района (далее - муниципально-частное партнерство) 

реализуется в порядке и основывается на принципах, установленных 

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

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года             

№ 224-ФЗ). 

  4. Сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве являются публичный 

партнер и частный партнер.  

 5. На стороне публичного партнера выступает  администрация 

Партизанского муниципального района в лице главы Партизанского 

муниципального района (далее - публичный партнер).  

  6. На стороне частного партнера выступает российское юридическое 

лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 13 июля                 

2015 года № 224-ФЗ заключено соглашение о муниципально-частном 

партнерстве.  

 7. Частный партнер обязан исполнять обязательства по соглашению 

своими силами. Частный партнер вправе исполнять свои обязательства по 

соглашению сторон с привлечением третьих лиц только в случае, если это 

допускается условиями соглашения. При этом частный партнер должен 

соответствовать следующим требованиям: 

          1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве 

юридического лица; 

          2) неприменение административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности юридического лица                     

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день представления заявки                        

на участие в конкурсе; 

           3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным 

обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов                      

за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных 

финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления 

заявки на участие в конкурсе; 

consultantplus://offline/ref=CFCC2E7ECD19EE9628B08C5BED13D107D16C4ED914C186CB3C345C79C67BBD37BFA3F99E167EE30D34087FE61B9483722F8BF3F447p1s4E
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4) наличие необходимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций                     

к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых 

для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если 

получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии                

с законодательством Российской Федерации допускается только после 

заключения соглашения и соблюдения необходимых для этого условий 

такого соглашения. 

 8. Партизанский муниципальный район вправе участвовать                               

в реализации межмуниципальных проектов муниципально-частного 

партнерства.  

 9. Уполномоченный орган в сфере мунципально-частного партнерства,   

определенный постановлением администрации Партизанского 

муниципального района в соответствии с Уставом Партизанского 

муниципального района (далее - уполномоченный орган) осуществляет 

следующие полномочия:  

 1) обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 

партнерства;  

 2) согласование публичному партнеру конкурсной документации              

для проведения конкурсов на право заключения соглашения                                        

о муниципально-частном партнерстве;  

 3) осуществление мониторинга реализации соглашения                                     

о муниципально-частном партнерстве;  

         4) содействие в защите прав и законных интересов публичных 

партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения                             

о муниципально-частном партнерстве;  

 5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 

партнерстве (форма реестра приведена в приложении № 1 к настоящему 

Положению);  

 6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении                         

о муниципально-частном партнерстве;  

 7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга 

реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;  
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 8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом, другими федеральными законами, законами и нормативными 

правовыми актами Приморского края, Уставом Партизанского 

муниципального района и муниципальными правовыми актами.  

 10. Проведение конкурса на право заключения соглашения                                            

о муниципально-частном партнерстве осуществляется в порядке, 

установленном статьями 19-31 Федерального закона от 13 июля 2015 года                

№ 224-ФЗ. 

 11. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве 

осуществляется в соответствии со статьей 32 Федерального закона                            

от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ. 

 12. Содействие в развитии института муниципально-частного 

партнерства, сопровождение проектов муниципально-частного партнерства 

осуществляет оператор инвестиционного процесса.  

 13. Оператором инвестиционного процесса является организация - 

победитель конкурса на получение субсидии из местного бюджета                            

на реализацию мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности Партизанского муниципального района (далее - оператор 

инвестиционного процесса). 

  14. Проведение предварительных переговоров с инициатором проекта 

муниципально-частного партнерства, связанных с разработкой предложения 

о реализации проекта, и принятие решения о возможности или 

невозможности реализации проекта принимается публичным партнером                  

на заседании рабочей группы. Состав и положение о рабочей группе 

утверждается постановлением администрации Партизанского 

муниципального района (далее - комиссия).  

 15. Администрация Партизанского муниципального района направляет 

в орган исполнительной власти Приморского края, определенный высшим 

исполнительным органом государственной власти Приморского края (далее - 

исполнительный орган ПК), проект муниципально-частного партнерства для 

проведения оценки эффективности проекта и определения его 

сравнительного преимущества в соответствии Федеральным законом                          

от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ.  

 16. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства 

принимается главой Партизанского муниципального района при наличии 

положительного заключения исполнительного органа Приморского края.  
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 17. Принятие решений об определении приоритетных для 

использования в проектах муниципально-частного партнерства направлений 

и отраслей муниципального хозяйства осуществляется путем: 

- выявления публичным партнером сфер экономики Партизанского 

муниципального района, нуждающихся в инвестировании;  

- определения публичным партнером потребностей в создании новых                         

и реконструкции пришедших в ненадлежащее состояние объектов 

муниципальной собственности.  

 18. Мониторинг реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве осуществляется в целях:  

а) анализа хода реализации проекта;  

б) достижения заявленных показателей в процессе реализации проекта 

муниципально-частного партнерства.  

 18.1. Основными задачами мониторинга являются:  

а) систематическое наблюдение за ходом реализации проекта муниципально- 

частного партнерства;  

б) обеспечение соблюдения частным и публичным партнерами, 

участвующими в проекте муниципально-частного партнерства, принятых 

обязательств по его реализации; 

 в) своевременное выявление рисков, влияющих на возможность реализации 

проекта муниципально-частного партнерства, и подготовка предложений                   

о мерах по их устранению; 

 г) формирование и консолидация данных о ходе реализации муниципально- 

частного партнерства;  

д) обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности 

участников муниципально-частного партнерства;  

е) обеспечение эффективного использования имущества и средств бюджета 

публичного партнера в процессе реализации муниципально-частного 

партнерства.  

 18.2. Мероприятия по мониторингу осуществляются посредством сбора 

отчетности и информации о ходе реализации соглашения в соответствии                    

с условиями, предусмотренными соглашением о муниципально-частном 

партнерстве. 
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  18.3. Информационная поддержка и освещение хода реализации 

проекта осуществляется, в том числе, посредством участия частного 

партнера в общественных мероприятиях, форумах, конференциях и др.,                    

а также путем размещения информации о ходе реализации проекта                          

на официальном сайте администрации Партизанского муниципального 

района.  

 19. Порядок реализации проекта о муниципально-частном партнерстве, 

инициатором которого выступает частный партнер, содержится в блок-схеме, 

представленной в приложении № 2 к Положению.  

 20. Порядок реализации проекта о муниципально-частном партнерстве, 

инициатором которого выступает публичный партнер, содержится в блок-

схеме, представленной в приложении № 3 к Положению. 

 

 

_________________ 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о муниципально-частном партнерстве 

на территории Партизанского муниципального района, 

утвержденному постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 24.07.2019 № 666 

 

 

 

Реестр заключенных соглашений 

о муниципально-частном партнерстве 

Партизанского муниципального района 

 
№ 

п/п 

№ соглашения 

о МЧП 

Дата 

соглашения  

о МЧП 

Наименование 

частного 

партнера 

Наименование 

публичного 

партнера 

Предмет 

соглашения 

Срок 

действия 

соглашения 

Объем 

инвестиций 

тыс. руб. 

Примечания 

         

         

         

         

         

         

         

 
 

_____________________ 

  



 

Приложение № 2 

к Положению о муниципально-частном партнерстве 

на территории Партизанского муниципального района, 

утвержденному постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 24.07.2019 № 666 
 

 

БЛОК-СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

о муниципально-частном партнерстве, 

при которой инициатором проекта является частный партнер 
 

1. Разработка Предложения*, проведение предварительных переговоров (1*) между ПП*                   

и ИП* (отв. исп. - ИП, ПП; содействие - ОИП*) 

 

 

2. Направление ИП документов ПП через ОИП. 

 Перечень документов:  

- предложение 2, банковская гарантия в размере не менее 5% от объема прогнозируемого 

финансирования 

(отв. исп. - ОИП) 

 

 

3. Рассмотрение Предложения (3*) и принятие решения о возможности/невозможности 

реализации проекта. Срок - не более 90 дней со дня поступления предложения от ИП  

(отв. исп. - ПП) 

 

 

 

 

  

 

 

  

3.1. Принятие решения (4*)                 

о невозможности реализации 

проекта 

3.2. Принятие решения о направлении в ИО 

предложения о реализации проекта на рассмотрение 

в целях оценки эффективности  и определения                 

его сравнительного преимущества 

3.2.1. Направление в ИО предложения                           

о реализации проекта, копий протоколов 

предварительных переговоров (в случае если 

эти переговоры были проведены) на 

рассмотрение в целях оценки эффективности              

и определения его сравнительного 

преимущества. Срок - не более 10 дней со дня 

принятия решения (отв. исп. - ПП) 

3.1.1. Направление ИП решения и 

оригиналов протоколов 

предварительных переговоров              

(в случае если эти переговоры 

были проведены). Срок - не более 

10 дней со дня принятия решения 

(отв. исп.- ПП) 

3.1.2. Размещение на официальном 

сайте администрации Партизанского 

муниципального района решения, 

предложения и протоколов 

предварительных переговоров                                    

(в случае если эти переговоры были 

проведены). Срок - не более 10 дней 

со дня принятия решения 

(отв. исп. - ПП) 

3.2.2. Размещение на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального 

района решения, предложения и протоколов 

предварительных переговоров (в случае если эти 

переговоры были проведены) и направление ИП 

решения и оригиналов протоколов 

предварительных переговоров (в случае если эти 

переговоры были проведены). Срок - не более             

10 дней  со дня принятия решения (отв. исп. - ПП) 
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4. Рассмотрение ИО предложения (5*) с проведением 

совместных переговоров ИО, ИП, ПП (при 2-й 

необходимости) (6*). Срок - не более 180 дней со дня 

поступления в ИО документов, указанных в блоке 3.2.1 

(отв. исп. - ИО, при содействии ПП, ИП, ОИП) 

4.1. Утверждение заключения о 

неэффективности проекта и об 

отсутствии его сравнительного 

преимущества и направление в адрес 

ПП и ИП заключения, оригинала 

протокола переговоров (в случае если 

эти переговоры были проведены)  

(отв. исп. - ИО) 

4.2. Размещение на сайте ИО решения, 

предложения и протокола переговоров.                

Срок - в течение 5 дней со дня утверждения 

соответствующего заключения 

(отв. исп. - ИО) 

4.1.1. Размещение на сайте ИО 

решения, предложения и протокола 

переговоров. Срок - в течение 5 дней 

со дня утверждения 

соответствующего заключения 

(отв. исп. - ИО) 

4.2.1. Утверждение заключения об 

эффективности проекта и его сравнительном 

преимуществе направление в адрес ПП и ИП 

заключения, оригинала протокола 

переговоров (в случае если эти переговоры 

были проведены) 

(отв. исп. - ИО) 

 

5. Принятие решения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства на основании 

положительного заключения ИО. Срок - не более 60 дней 

со дня получения положительного заключения ИО                   

(отв. исп. - ПП) 

5.1. Размещение на официальном сайте, определенном Правительством РФ для 

размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района решения о реализации проекта                  

в целях принятия заявлений о намерениях участвовать в конкурсе от других лиц                            

с приложением банковской гарантии в размере не менее 5% от объема прогнозируемого 

финансирования. Срок на размещение решения о реализации проекта - 10 дней со дня 

принятия решения. Срок приема заявлений 7 - 45 дней со дня размещения информации                   

о принятии заявлений 

(отв. исп. - ПП) 

5.2. Заявлений о намерении участвовать в 

конкурсе не поступило 

5.3. Заявления о намерении 

участвовать в конкурсе поступили,                

и заявители соответствуют 

требованиям 224-ФЗ 
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Используемые сокращения:  

Предложение* - предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства; 

отв. исп. - ответственный исполнитель этапа;  

ИП* - инициатор проекта муниципально-частного партнерства;  

ОИП* - оператор инвестиционного процесса; 

ПП* - публичный партнер, в лице главы Партизанского муниципального района,                              

в случаях, установленных настоящим Положением при участии рабочей группы;  

ИО* - орган исполнительной власти Приморского края; 

1* - проведение переговоров по необходимости;  

2* - содержание предложения устанавливаются Федеральным законом от 13 июля                   

2015 года № 224-ФЗ. Форма предложения, а также требования к сведениям, 

предусмотренным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ, 

устанавливается Правительством РФ;  

3* - ПП вправе запросить у ИП дополнительные материалы и документы, проводить 

переговоры (совместные совещания с ИП), изменить содержание предложения                               

о реализации проекта. Итоги переговоров оформляются протоколом, подписанным главой 

Партизанского муниципального района и ИП в 2 экз.; 

4* - оформляется протоколом комиссии, который утверждается главой Партизанского 

муниципального района;  

5* - порядок проведения оценки эффективности проекта муниципально-частного 

партнерства устанавливается Правительством РФ. Критерии оценки эффективности 

установлены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ. Методика оценки 

эффективности утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной 

деятельности;  

6* - ИО вправе запрашивать у ПП, ИП дополнительные материалы и документы,                       

при необходимости;  

7* - форма заявления о намерении участвовать в конкурсе и порядок его направления ПП 

утверждаются Правительством РФ. 

 

 

__________________ 
 

5.2.1. Принятие решения о заключении                    

с ИП соглашения о муниципально-частном 

партнерстве без проведения процедуры 

конкурса и установление срока подписания 

соглашения 

(отв. исп. - ПП) 

5.3.1. Принятие решения об 

организации и проведении конкурса 

(отв. исп. - ПП) 

5.3.2. Организация и проведение 

конкурса Срок - 180 дней со дня 

принятия решения 

(отв. исп. - ПП) 

6. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве. Срок подписания 

соглашения устанавливается конкурсной документацией, но не может быть ранее 10 дней 

со дня размещения протокола об итогах конкурса на официальном сайте, определенном 

Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов, torgi.gov.ru. 

Соглашение о муниципально-частном партнерстве подлежит регистрации в реестре 

соглашений. 

(отв. исп. - ПП) 



 

                                                              

Приложение № 3 

к Положению о муниципально-частном партнерстве 

на территории Партизанского муниципального района, 

утвержденному постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 24.07.2019 № 666 

 

 

БЛОК-СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

муниципально-частного партнерства, при которой  

инициатором  является публичный партнер 
 

1. Разработка Предложения* (2*) о реализации проекта МЧП, направление в ИО. 

(отв. исп. - ПП) 

 

 

 

2. Рассмотрение ИО Предложения (5*) с проведением совместных переговоров ИО, ИП, 

ПП (при необходимости) (6*) . Срок - не более 180 дней со дня поступления в ИО 

предложения (отв. исп. - ИО, при содействии ПП, ИП, ОИП) 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

3. Принятие решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства                   

на основании положительного заключения ИО. Срок - не более 60 дней со дня получения 

положительного заключения ИО 

(отв. исп. - ПП) 

 

 

4. Принятие решения об организации и проведении конкурса. 

(отв. исп. - ПП) 

 

 

2.1.Утверждение заключения                          

о неэффективности проекта и об 

отсутствии его сравнительного 

преимущества и направление в адрес 

ПП заключения, оригинала 

протокола переговоров (в случае 

если эти переговоры были 

проведены) 

(отв. исп. - ИО) 

2.2. Утверждение заключения об 

эффективности проекта и его сравнительном 

преимуществе направление в адрес ПП 

заключения, оригинала протокола 

переговоров (в случае если эти переговоры 

были проведены)  

(отв. исп. - ИО) 

2.1.2. Размещение на сайте ИО 

решения, предложения и протокола 

переговоров Срок - в течение                     

5 дней со дня утверждения 

соответствующего заключения 

(отв. исп. - ИО) 

2.2.1. Размещение на сайте ИО решения, 

предложения и протокола переговоров. Срок -              

в течение 5 дней со дня утверждения 

соответствующего заключения (отв. исп. - ИО) 
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5. Организация и проведение конкурса. Срок - 180 дней со дня принятия решения 

(отв. исп. - ПП) 

 

 

6. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве Срок подписания 

соглашения устанавливается конкурсной документацией, но не может быть ранее 10 дней 

со дня размещения протокола об итогах конкурса на официальном сайте, определенном 

Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов, torgi.gov.ru. 

Соглашение о муниципально-частном партнерстве подлежит регистрации в реестре 

соглашений 

(отв. исп. - ПП) 

 

                                                            

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


