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Федеральные нормативно-правовые акты по государственно-частному 

партнёрству 
• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N° 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" 

• Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N° 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2015 г. N° 1309 "Об утверждении 

Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с 

рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки 

эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества" 

• Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2015 г. N° 1322 "Об утверждении 

Правил проведения предварительного отбора участников конкурса на право 

заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве" 

• Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N° 1366 "Об утверждении 

перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут 

осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами" 

• Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. N° 1386 "Об утверждении 

формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства 

или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к 

сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-

частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства" 

• Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. N° 1387 "О порядке 

направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе 

на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве" 

• Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. N° 1388 "Об утверждении 

Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 

партнерства" 

• Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N° 1490 "Об 

осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о 

государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном 

партнерстве" 

• Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N° 1514 "О порядке 

проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества" 



• Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. N° 1287 "О внесении 

изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2012 г. N 909" 

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 ноября 2015 г. N° 863 

"Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением 

предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, 

проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и 

инициатором проекта" 

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 ноября 2015 г. N° 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" 

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 ноября 2015 г. N° 888  

"Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о 

государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве" 

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 ноября 2015 г. N° 894 

"Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-

частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и 

определения их сравнительного преимущества" 

Краевое законодательство 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 

февраля 2010 г. N 97 "О краевой комиссии по государственно-частному 

партнерству Краснодарского края" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 

июля 2014 г. N 729 "Об утверждении Порядка принятия решения о заключении 

концессионных соглашений от имени Краснодарского края на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в 

случаях, предусмотренных высшим исполнительным органом государственной 

власти Краснодарского края" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 

июля 2016 г. N 468 "О мерах по реализации на территории Краснодарского края 

федеральных законов от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Краснодарского 

края" 
 



Выдержки из нормативно-правовых актов 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 января 2016 г., за исключением статьи 

46, которая вступает в силу 14 июля 2015 г. 

  
Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 14 июля 2015 г., в "Российской газете" от 17 июля 2015 г. N 156, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 29 (часть I) ст. 4350 

  

В настоящий документ внесены изменения следующими документами: 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 361-ФЗ 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ 

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для 

привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества 

товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к 

вопросам ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления 

Глава 1. Общие положения Статья 2. 

2. Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и 

прекращением концессионных соглашений, с установлением гарантий прав и законных 

интересов сторон концессионного соглашения, регулируются Федеральным законом от 

21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 

(Подробнее см.приложение 1) 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

 Концессия, концессионное соглашение — форма государственно-

частного партнёрства, вовлечение частного сектора в эффективное управление 

государственной собственностью или в оказании услуг, обычно оказываемых 

государством, на взаимовыгодных условиях  

Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 № 671 "Об утверждении 

примерного концессионного соглашения в отношении объектов образования"  

Даётся примерное примерное концессионное соглашение в отношении объектов 

образования. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2012 г. N 08-444 "О 

применении механизмов частно-государственного партнерства в сфере 

образования" 

• Частно-государственное (государственно-частное) партнерство - форма 

сотрудничества между органами государственной власти и бизнесом, основной 

целью которой является обеспечить финансирование, сооружение, 

реконструкцию, управление и содержание объекта инфраструктуры или 

предоставления услуги. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71129190/entry/4801
http://ivo.garant.ru/#/document/71129190/entry/46
http://ivo.garant.ru/#/document/71129190/entry/46
http://ivo.garant.ru/#/document/71129190/entry/4802
http://www.pravo.gov.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/71436032/entry/28
http://ivo.garant.ru/#/document/71295520/entry/21
http://ivo.garant.ru/#/document/12141176/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12150566/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70930978/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Письмо Минобрнауки России от 08.10. 2012 № 08-444/
http://ivo.garant.ru/#/document/70930978/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Письмо Минобрнауки России от 08.10. 2012 № 08-444/
http://ivo.garant.ru/#/document/70930978/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Письмо Минобрнауки России от 08.10. 2012 № 08-444/


• Частно-государственное партнерство - любые взаимовыгодные формы 

взаимодействия государства и бизнеса. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года  

• развитие механизмов ГЧП для привлечения инвестиций в социальную сферу 

• ограничение выведения из сферы образования и здравоохранения 

инфраструктуры лечебных и образовательных учреждений с целью 

стимулирования развития механизмов частно-государственного партнерства в 

социальной сфере 

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 2593-р Об утверждении 

Программы повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года 

• ГЧП в социальной сфере не может осуществляться по общим для коммерческих 

проектов правилам 

• формирование рекомендаций, определяющих условия, целевые показатели, 

типовые взаимные обязательства и типовые соглашения о государственно-

частном партнерстве 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы" 

• внедрение и поддержка механизмов государственно-частного партнерства, 

обеспечивающих эффективное финансирование системы образования; 

• внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности 

образовательных учреждений 

 

Порядок мониторинга реализации соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве 

(утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 27 ноября 2015 г. 

N 888) 
(Подробнее см.приложение 2) 

6. Мониторинг проводится ежегодно с даты принятия решения о реализации проекта государственно-

частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с частью 1 статьи 

10 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 29, ст. 4350) посредством сбора, проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета 

предоставленных публичными партнерами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных 

на территории Российской Федерации соглашениях (далее соответственно - решение о реализации 

проекта, проект, Федеральный закон, сведения). 

7. В целях обеспечения проведения мониторинга публичный партнер в течение десяти рабочих дней 

после принятия решения о реализации проекта размещает в электронном виде посредством 

государственной автоматизированной информационной системы "Управление" следующие сведения: 

7.1. Описание и обоснование актуальности проекта 

http://ivo.garant.ru/#/document/194365/paragraph/18144/doclist/0/selflink/0/context/Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р/
http://ivo.garant.ru/#/document/194365/paragraph/18144/doclist/0/selflink/0/context/Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р/
http://ivo.garant.ru/#/document/70555830/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р/
http://ivo.garant.ru/#/document/70555830/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р/
http://ivo.garant.ru/#/document/70555830/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р/
http://ivo.garant.ru/#/document/70643472/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295/
http://ivo.garant.ru/#/document/70643472/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295/
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7.2. Цели и задачи реализации проекта, а также социально-экономический эффект от реализации 

проекта. 

7.3. Срок реализации проекта или порядок определения такого срока. 

7.4. Сведения об объекте. 

7.5. Перечень недвижимого имущества, которое планируется создать, включая объекты движимого 

имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества (с указанием технико-

экономических характеристик). 

7.6. Сведения о финансово-экономических показателях проекта. 

8. Публичный партнер в течение десяти рабочих дней с даты заключения соглашения размещает в 

электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы 

"Управление" следующие сведения: 

о фактических сроках проведения конкурса на право заключения соглашения и дате заключения 

соглашения; 

об участниках конкурса на право заключения соглашения (наименование, место нахождения); 

о победителе конкурса на право заключения соглашения - частном партнере, его конкурсном 

предложении и юридических лицах, которые выступают на стороне частного партнера (наименование, 

место нахождения и адрес). 

9. Публичный партнер 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" сведения о фактических сроках 

исполнения сторонами обязательств по соглашению… 

12. Уполномоченный орган местного самоуправления ежегодно до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, представляет в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, в состав 

которого входит соответствующее муниципальное образование, результаты мониторинга соглашений 

о муниципально-частном партнерстве, а также размещает результаты мониторинга на своем 

официальном сайте (в случае отсутствия такого сайта - на сайте субъекта Российской Федерации, в 

состав которого входит соответствующее муниципальное образование) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

13. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации ежегодно до 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом, представляет в Минэкономразвития России сводные результаты 

мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также соглашений о 

государственно-частном партнерстве, в которых публичным партнером является субъект Российской 

Федерации (в том числе соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса 

с участием субъекта Российской Федерации, за исключением проведения совместного конкурса с 

участием Российской Федерации), а также размещает результаты мониторинга на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

14. Минэкономразвития России ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным годом, 

формирует сводные результаты мониторинга соглашений и размещает их на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

15. Результаты мониторинга включают в себя общие сведения, сравнительный анализ соблюдения 

планируемых и фактических сроков исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также 

планируемых (прогнозируемых) и фактически достигнутых значений критериев эффективности 

проекта и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено 

положительное заключение уполномоченного органа (далее - сравнительный анализ), сведения из 

реестра заключенных соглашений, оценку проблем и перспективы дальнейшей реализации 

заключенных соглашений, а также сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке 

предложениях о реализации проекта. 

16. Сравнительный анализ производится по следующим показателям: 

вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программ; 
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сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или - в случае проведения совместного 

конкурса - соглашений; 

срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера; 

срок заключения соглашения; 

общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений); 

срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается); 

срок создания объекта; 

сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером; 

срок возникновения права собственности на объект у частного партнера; 

иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) 

соглашением; 

общая стоимость создания объекта; 

объем финансирования создания объекта - по годам; 

объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам; 

объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

создания объекта (если предусматривается) - по годам; 

объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам; 

объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам; 

объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам; 

срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается); 

объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; 

себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; 

объем выручки частного партнера при реализации проекта - по годам; 

налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по 

годам; 

неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - 

по годам; 

чистая приведенная стоимость по проекту; 

иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта. 

17. Результаты мониторинга оформляются согласно приложению к настоящему Порядку. 

18. Сведения, предоставленные публичными партнерами в целях проведения мониторинга, хранятся в 

архивах и базах данных государственной автоматизированной информационной системы 

"Управление" в течение срока действия соглашения и не менее пятнадцати лет с момента окончания 

срока их действия. 
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Приложение 1 
 Основные положения федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Глава 1. Общие положения  

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство - юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, 

которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения 

о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества; 

3) соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном 

партнерстве (далее также - соглашение) - гражданско-правовой договор между публичным партнером 

и частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Федеральным законом; 

4) публичный партнер - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство 

Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо 

субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени 

которого выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган местного 

самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования; 

5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом заключено соглашение; 

6) финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее без образования юридического 

лица по договору о совместной деятельности объединение двух и более юридических лиц, 

предоставляющие заемные средства частному партнеру для реализации соглашения на условиях 

возвратности, платности, срочности; 

7) (Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 360-ФЗ в пункт 7 статьи 3 внесены изменения)  

прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный между публичным 

партнером, частным партнером и финансирующим лицом или финансирующими лицами (далее также 

- финансирующее лицо) в целях регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока 

реализации соглашения, а также при изменении и прекращении соглашения; 

8) сравнительное преимущество - преимущество в использовании средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для реализации проекта, перед 

использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для 

реализации государственного контракта, муниципального контракта, при условии, что цена товара, 

работы, услуги, количество товара, объем работы или услуги, качество поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги, иные характеристики товара, работы, услуги при 

реализации проекта равны цене товара, работы, услуги, количеству товара, объему работы или услуги, 

качеству поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иным характеристикам 

товара, работы, услуги при реализации государственного контракта, муниципального контракта; 
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Статья 5. Стороны соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве 

2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне частного 

партнера следующие юридические лица: 

1) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

2) государственные и муниципальные учреждения; 

3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией на основании 

федеральных законов юридические лица; 

4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся под 

контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования; 

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в пунктах 1 - 

4 настоящей части организаций; 

6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями в форме фондов; 

7) некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1 - 6 настоящей части 

организациями в форме фондов. 

 

5. Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на стороне 

публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, объем и состав этих прав 

и обязанностей определяются соглашением на основании решения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства. 

6. Частный партнер обязан исполнять обязательства по соглашению своими силами. Частный 

партнер вправе исполнять свои обязательства по соглашению с привлечением третьих лиц только в 

случае, если это допускается условиями соглашения. При этом частный партнер несет 

ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 

7. Привлечение частным партнером третьих лиц в целях исполнения его обязательств по 

соглашению допускается только с согласия в письменной форме публичного партнера, которое 

оформляется отдельным документом, являющимся неотъемлемой частью соглашения, и в котором 

может быть определен перечень третьих лиц с указанием сведений, их идентифицирующих. В случае, 

если в согласии публичного партнера указаны лица, которые могут привлекаться частным партнером, 

частный партнер не вправе привлекать иных лиц к исполнению своих обязательств по соглашению, а 

указанные в данном перечне третьи лица не вправе привлекать иных лиц для исполнения своих 

обязательств. 

8. 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; 

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 
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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. 

 

9. (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ) Установление не предусмотренных 

настоящим Федеральным законом требований к частным партнерам не допускается. 

 

Статья 6. Элементы соглашения о государственно-частном партнерстве,  

2. Обязательными элементами соглашения являются: 

1) строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) объекта соглашения частным 

партнером; 

2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования создания 

объекта соглашения; 

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического обслуживания 

объекта соглашения; 

4) возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения при условии 

обременения объекта соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

Глава 2. Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрение такого 

предложения уполномоченным органом и принятие решения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства 

Статья 8. Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, 

проекта муниципально-частного партнерства 

1. В случае, если инициатором проекта выступает публичный партнер, он обеспечивает 

разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства (далее также - предложение о реализации проекта) в 

соответствии с требованиями, установленными частью 3 настоящей статьи, и направляет такое 

предложение на рассмотрение в уполномоченный орган. 

 

3. Предложение о реализации проекта должно содержать: 

1) описание проекта и обоснование его актуальности; 

2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, которые 

предусмотрены документами стратегического планирования; 

3) сведения о публичном партнере; 

4) проект соглашения, включающий в себя существенные условия, предусмотренные статьей 

12 настоящего Федерального закона, и иные не противоречащие законодательству Российской 

Федерации условия; 

5) срок реализации проекта или порядок определения такого срока; 

6) оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта; 

7) прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем 

финансирования проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

объем частного финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств частного 

партнера и (или) необходимый объем заемного финансирования, а также планируемый срок 

погашения кредитов и займов в случае, если предусматривается заемное финансирование; 
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8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта; 

9) сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного преимущества; 

10) иные определенные Правительством Российской Федерации сведения. 

4. Форма предложения о реализации проекта, а также требования к предусмотренным частью 

3 настоящей статьи сведениям устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Рассмотрение предложения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства уполномоченным органом 

2. Оценка эффективности проекта проводится перед рассмотрением проекта на определение 

его сравнительного преимущества на основании следующих критериев: 

1) финансовая эффективность проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства; 

2) социально-экономический эффект от реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, рассчитанный с учетом целей и задач, 

определенных в соответствующих документах стратегического планирования. 

3. Рассмотрение проекта на его сравнительное преимущество допускается в случае, если 

проект будет признан эффективным по каждому из критериев, указанных в части 2 настоящей 

статьи. 

 

Статья 11. Информация о проекте государственно-частного партнерства, проекте 

муниципально-частного партнерства 

2. Размещению на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" подлежит следующая информация: 

1) информация о проекте; 

2) решение о реализации проекта; 

3) реестр соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-

частном партнерстве; 

4) результаты мониторинга реализации соглашения; 

5) отчеты о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по соглашению; 

6) конкурсная документация и информация о порядке проведения конкурсных процедур; 

7) иная информация, подлежащая размещению в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

3. Информация, размещенная на официальных сайтах уполномоченных органов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должна быть полной, актуальной и 

достоверной. 

Статья 12. Условия соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве 

2. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия: 

1) элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-

частном партнерстве, определяющие форму государственно-частного партнерства, форму 

муниципально-частного партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих 

элементов; 

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного 

преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, 

а также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями; 

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели; 

4) обязательство публичного партнера обеспечить предоставление частному партнеру 

предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, земельного 
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участка (земельных участков), срок заключения договора аренды такого земельного участка, 

определяемый с учетом положений части 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, и размер 

арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения; 

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 

6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения; 

7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по исполнению 

соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в 

соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками 

сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий; 

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его 

досрочного прекращения; 

9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению 

(предоставление банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской 

гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору банковского 

счета, страхование риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств по 

соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно 

предоставляется; 

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства сторон 

в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партнера передать 

находящийся в его собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и соглашением; 

11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по соглашению; 

12) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 

 

Статья 13. Заключение, изменение, прекращение соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, переход прав и обязанностей по 

соглашению, замена частного партнера 

1. Соглашение заключается с победителем конкурса на право заключения соглашения или с 

иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

8. Соглашение прекращается: 

1) по истечении срока действия; 

2) по соглашению сторон; 

3) в случае досрочного расторжения по решению суда; 

4) по иным основаниям, предусмотренным соглашением. 

11. Переход прав и обязанностей частного партнера по соглашению не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

12. Переход прав и обязанностей частного партнера в случае его реорганизации к другому 

юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или 

возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, 

установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией. 

 

Статья 18. Полномочия муниципальных образований в сфере муниципально-частного 

партнерства 

2. Глава муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования 

определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих 

полномочий: 
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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; 

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; 

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми 

актами. 

3. Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, определенный высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки 

эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 

- 5 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

 

Глава 5. Определение частного партнера для реализации проекта государственно-

частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства 

Статья 19. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве 

1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения 

(далее также - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается: 

1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента размещения проекта, 

подготовленного инициатором проекта, на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 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 

соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 настоящего Федерального 

закона; 

2) с лицом, представившим заявку (далее также - заявитель) на участие в конкурсе 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 представлена только одна заявка на участие в 

конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участником конкурса; 

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия 

требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса. 

3. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые 

лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым направлены 

приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением о реализации проекта). 
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Закрытый конкурс проводится в случае, если соглашение заключается в отношении объекта 

соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну. Публичным партнером, 

конкурсной комиссией и участниками конкурса при проведении закрытого конкурса должны 

соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и включению в уведомление о проведении 

конкурса, направляемое лицам в соответствии с решением о заключении соглашения. 

4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта и включает в себя 

следующие этапы: 

1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения 

закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о реализации проекта, 

уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе; 

2) представление заявок на участие в конкурсе; 

3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

4) проведение предварительного отбора участников конкурса; 

5) представление конкурсных предложений; 

6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями; 

7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса; 

8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о 

результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о 

результатах проведения конкурса. 

 

9. К критериям конкурса могут относиться: 

1) технические критерии; 

2) финансово-экономические критерии; 

3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя публичным 

партнером и частным партнером, в том числе обязательства, принимаемые на себя частным партнером 

в случаях недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения, возникновения дополнительных расходов при создании объекта 

соглашения, его эксплуатации и (или) его техническом обслуживании). 

 

Статья 21. Конкурсная документация 

1. Конкурсная документация должна содержать: 

1) решение о реализации проекта; 

2) условия конкурса; 

пункт 3 части 1 статьи 21 изложен в новой редакции 

3) (последняя редакция Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 360-ФЗ) требования, которые 

предъявляются к профессиональным, деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе 

лиц и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса, а также 

требования о наличии 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 
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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 выполнения необходимых для этого 

условий такого соглашения; 

4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их направления лицами, 

представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса; 

5) критерии конкурса; 

6) срок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или направления 

уведомления лицам в соответствии с решением о заключении соглашения одновременно с 

приглашением принять участие в конкурсе; 

7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним; 

8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты, время начала и истечения 

срока); 

9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 

10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 

11) указание на способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по 

соглашению, а также требование о представлении документов, подтверждающих обеспечение 

исполнения обязательств частного партнера по соглашению; 

12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению 

соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится 

задаток; 

13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и 

истечения этого срока); 

14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных 

предложений; 

15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания 

протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в случае, если такой отбор 

предусмотрен условиями конкурса; 

17) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 

18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 

19) порядок определения победителя конкурса; 

20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 

21) срок подписания соглашения; 

22) срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса. 
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Приложение 2 

Порядок мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве (утв. приказом Министерства 

экономического развития РФ от 27 ноября 2015 г. N 888) 

6. Мониторинг проводится ежегодно с даты принятия решения о реализации проекта государственно-

частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с частью 1 статьи 

10 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 29, ст. 4350) посредством сбора, проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета 

предоставленных публичными партнерами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных 

на территории Российской Федерации соглашениях (далее соответственно - решение о реализации 

проекта, проект, Федеральный закон, сведения). 

7. В целях обеспечения проведения мониторинга публичный партнер в течение десяти рабочих дней 

после принятия решения о реализации проекта размещает в электронном виде посредством 

государственной автоматизированной информационной системы "Управление" следующие сведения: 

7.1. Описание и обоснование актуальности проекта, в том числе: 

7.1.1. Наименование проекта. 

7.1.2. Публично-правовое образование, являющееся публичным партнером (Российская Федерация, 

или субъект Российской Федерации, или муниципальное образование). 

7.1.3. Наименование и место нахождения публичного партнера по проекту. 

7.1.4. Наименование, место нахождения лица, обеспечившего разработку предложения о реализации 

проекта (если проект был инициирован частным партнером). 

7.1.5. Сфера (сферы) реализации проекта. 

7.1.6. Отрасль (отрасли) реализации проекта. 

7.1.7. Обоснование актуальности проекта. 

7.1.8. Краткое описание проекта. 

7.1.9. Информация о наличии или отсутствии необязательных элементов соглашения: 

осуществление проектирования объекта (объектов) соглашения (далее - объект) частным партнером; 

осуществление частным партнером полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) 

технического обслуживания объекта; 

обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания объекта, а также 

финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания; 

обязательство по передаче частным партнером объекта в собственность публичного партнера по 

истечении определенного соглашением срока (не позднее дня прекращения соглашения). 

7.1.10. Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) планируется 

реализация проекта. 

7.1.11. Муниципальное образование (муниципальные образования), на территории которого (которых) 

планируется реализация проекта. 

7.2. Цели и задачи реализации проекта, а также социально-экономический эффект от реализации 

проекта: 

цели и (или) задачи, предусмотренные государственными (муниципальными) программами; 

цели и задачи реализации проекта согласно предложению о реализации проекта; 

целевые показатели государственных (муниципальных) программ, достижению которых будет 

способствовать реализация проекта; 

вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программ. 

7.3. Срок реализации проекта или порядок определения такого срока: 

сроки проведения конкурса на право заключения соглашения (в случае проведения совместного 

конкурса - соглашений); 

сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - соглашений); 

http://ivo.garant.ru/#/document/71282688/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71129190/entry/1001
http://ivo.garant.ru/#/document/71129190/entry/1001


общий срок реализации соглашения или порядок определения такого срока (в случае проведения 

совместного конкурса - соглашений); 

срок проектирования частным партнером объекта или порядок определения такого срока (если 

предусматривается); 

срок создания объекта; 

срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером или порядок 

определения такого срока; 

срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект у частного 

партнера; 

иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) 

соглашением. 

7.4. Сведения об объекте: 

количество объектов; 

вид объекта; 

адрес (место нахождения) объекта; 

информация о наличии проектной документации или задания на проектирование (с приложением 

соответствующих документов); 

наименование собственника проектной документации на объект (при наличии); 

информация о юридическом лице, осуществлявшем разработку проектной документации на объект 

или задания на проектирование. 

7.5. Перечень недвижимого имущества, которое планируется создать, включая объекты движимого 

имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества (с указанием технико-

экономических характеристик). 

7.6. Сведения о финансово-экономических показателях проекта: 

общая прогнозируемая стоимость создания объекта; 

прогнозируемый объем финансирования создания объекта - по годам; 

прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - 

по годам; 

прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации создания объекта (если предусматривается) - по годам; 

прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по 

годам; 

необходимый объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по 

годам; 

необходимый объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам; 

планируемый срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается); 

планируемый объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; 

планируемая себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по 

годам; 

объем планируемой выручки частного партнера при реализации проекта - по годам; 

планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при 

реализации проекта - по годам; 

планируемые неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при 

реализации проекта - по годам; 

чистая приведенная стоимость по проекту; 

сведения о сравнительном преимуществе проекта с указанием информации о рисках (с приложением 

расчета); 

объем расходов, понесенных инициатором проекта на подготовку предложения (если проект был 

инициирован частным партнером). 



8. Публичный партнер в течение десяти рабочих дней с даты заключения соглашения размещает в 

электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы 

"Управление" следующие сведения: 

о фактических сроках проведения конкурса на право заключения соглашения и дате заключения 

соглашения; 

об участниках конкурса на право заключения соглашения (наименование, место нахождения); 

о победителе конкурса на право заключения соглашения - частном партнере, его конкурсном 

предложении и юридических лицах, которые выступают на стороне частного партнера (наименование, 

место нахождения и адрес). 

9. Публичный партнер 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" 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 государственной 

автоматизированной информационной системы "Управление" в течение десяти рабочих дней со дня 

совершения таких действий с приложением копий соответствующих документов. 

10. Размещение сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. Минэкономразвития России, уполномоченные органы субъекта Российской Федерации, 

уполномоченные органы местного самоуправления в целях проведения мониторинга обеспечивают 

текущую проверку в рамках компетенции на достоверность внесенных публичными партнерами в 

электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы 

"Управление" сведений и документов, а также ежегодно формируют результаты мониторинга по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. При этом под отчетным годом 

понимается год, за который публичными партнерами предоставлялись сведения. 

12. Уполномоченный орган местного самоуправления ежегодно до 1 февраля года, следующего за 

отчетным годом, представляет в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, в состав 

которого входит соответствующее муниципальное образование, результаты мониторинга соглашений 

о муниципально-частном партнерстве, а также размещает результаты мониторинга на своем 

официальном сайте (в случае отсутствия такого сайта - на сайте субъекта Российской Федерации, в 

состав которого входит соответствующее муниципальное образование) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

13. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации ежегодно до 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом, представляет в Минэкономразвития России сводные результаты 

мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также соглашений о 

государственно-частном партнерстве, в которых публичным партнером является субъект Российской 

Федерации (в том числе соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса 

с участием субъекта Российской Федерации, за исключением проведения совместного конкурса с 

участием Российской Федерации), а также размещает результаты мониторинга на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

14. Минэкономразвития России ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным годом, 

формирует сводные результаты мониторинга соглашений и размещает их на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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15. Результаты мониторинга включают в себя общие сведения, сравнительный анализ соблюдения 

планируемых и фактических сроков исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также 

планируемых (прогнозируемых) и фактически достигнутых значений критериев эффективности 

проекта и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено 

положительное заключение уполномоченного органа (далее - сравнительный анализ), сведения из 

реестра заключенных соглашений, оценку проблем и перспективы дальнейшей реализации 

заключенных соглашений, а также сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке 

предложениях о реализации проекта. 

16. Сравнительный анализ производится по следующим показателям: 

вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программ; 

сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или - в случае проведения совместного 

конкурса - соглашений; 

срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера; 

срок заключения соглашения; 

общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений); 

срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается); 

срок создания объекта; 

сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером; 

срок возникновения права собственности на объект у частного партнера; 

иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) 

соглашением; 

общая стоимость создания объекта; 

объем финансирования создания объекта - по годам; 

объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам; 

объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

создания объекта (если предусматривается) - по годам; 

объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам; 

объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам; 

объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам; 

срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается); 

объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; 

себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; 

объем выручки частного партнера при реализации проекта - по годам; 

налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по 

годам; 

неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - 

по годам; 

чистая приведенная стоимость по проекту; 

иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта. 

17. Результаты мониторинга оформляются согласно приложению к настоящему Порядку. 

18. Сведения, предоставленные публичными партнерами в целях проведения мониторинга, хранятся в 

архивах и базах данных государственной автоматизированной информационной системы 

"Управление" в течение срока действия соглашения и не менее пятнадцати лет с момента окончания 

срока их действия. 
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