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ПОРЯДОК 

взаимодействия структурных подразделений администрации рабочего 
поселка Кольцово при реализации законодательства о муниципально-

частном партнерстве 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия и 
координации деятельности структурных подразделений администрации 
рабочего поселка Кольцово на этапе разработки и рассмотрения предложения 
о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятия 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства и 
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

2. Функции органа, уполномоченного на осуществление полномочий в 
сфере муниципально-частного партнерства на территории рабочего поселка 
Кольцово, непосредственно осуществляет отдел социально-экономического 
развития администрации рабочего поселка Кольцово (далее - отдел СЭР). 

 
II. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства 
 
3. Инициатором предложения о реализации муниципально-частного 

партнерства выступают организации Российской Федерации – частные 
партнеры или муниципальное образование рабочий поселок Кольцово в лице 
Главы рабочего поселка Кольцово – публичный партнер. 

Предложение о реализации муниципально-частного партнерства 
подается Главе рабочего поселка Кольцово. 

4. Предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства от лица публичного партнера подают структурные 
подразделения администрации рабочего поселка Кольцово.  

5. Предложение о реализации муниципально-частного партнерства 
включает в себя: 

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; 
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4) проект соглашения, включающий в себя существенные условия, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ), 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; 

8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией 
проекта; 

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

6. При подготовке предложения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства структурные подразделения администрации рабочего 
поселка Кольцово готовят необходимые заключения, предоставляют 
сведения, иную необходимую документацию структурному подразделению, 
выступившему инициатором предложения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства. 

7. Предложение публичного партнера о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства не должно содержать установленных 
частью 7 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ оснований 
для принятия решения о невозможности реализации проекта. 

8. В случае положительного рассмотрения Главой рабочего поселка 
Кольцово поступившего предложения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства отдел СЭР в срок, не превышающий 10-ти дней с 
момента принятия положительного решения, направляет в Уполномоченный 
орган Новосибирской области проект муниципально-частного партнерства 
для проведения оценки эффективности проекта и определения его 
сравнительного преимущества, а также размещает данное решение, 
предложение о реализации проекта на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Решение о невозможности реализации проекта муниципально-
частного партнерства должно быть мотивированным и принимается Главой 
рабочего поселка Кольцово в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ.  
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В срок, не превышающий 10-ти дней с момента принятия Главой 
рабочего поселка Кольцово отрицательного решения, отдел СЭР размещает 
данное решение, предложение о реализации проекта на официальном сайте 
рабочего поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
III. Принятие решения о реализации проекта, заключение соглашения 

 
10. В случае получения положительного заключения уполномоченного 

органа Новосибирской области отдел СЭР в срок, не превышающий 
шестидесяти дней со дня получения положительного заключения, готовит 
проект постановления администрации рабочего поселка Кольцово о 
реализации проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с 
требованиями части 3 или части 3.1 статьи 10 Федерального закона от 
13.07.2015 № 224-ФЗ и направляет его на подпись Главе рабочего поселка 
Кольцово. 

11. На основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, и в соответствии с 
требованиями частей 7 – 11 статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ отдел СЭР обеспечивает организацию и проведение конкурса на 
право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве или 
готовит проект постановления администрации рабочего поселка Кольцово о 
заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве с 
инициатором проекта без проведения конкурса с установлением срока 
подписания соглашения. 

12. Соглашение о муниципально-частном партнерстве находится на 
хранении в отделе СЭР. 


