
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Об утверждении порядков 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Челябинской области при 

подготовке, реализации проектов 

государственно-частного 

партнерства и заключении 

концессионных соглашений 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 года  

№ 224-ФЗ «О государственном-частном партнерстве, муниципальном-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 21 июля 2005 года  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением Правительства 

Челябинской области от 26 августа 2015 г. № 466-рп «Об уполномоченном 

органе исполнительной власти Челябинской области в сфере государственно-

частного партнерства», а также в целях обеспечения взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти Челябинской 

области при подготовке проектов государственно-частного партнерства и 

концессионных соглашений, принятия решений о реализации проектов 

государственно-частного партнерства, заключении концессионных соглашений, 

реализации и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном 

партнерстве и концессионных соглашений в Челябинской области, 

          Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) порядок взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской 

области при разработке и рассмотрении проектов государственно-частного 

партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-

частного партнерства, мониторинге реализации соглашений о государственно-

частном партнерстве; 
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2)   порядок взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской 

области при разработке, рассмотрении проектов концессионных соглашений, 

заключении концессионных соглашений и мониторинге реализации 

концессионных соглашений; 

3) перечень органов исполнительной власти Челябинской области, 

которые в зависимости от отраслевой принадлежности объектов соглашения о 

государственно-частном партнерстве или объектов концессионного соглашения 

осуществляют от имени Челябинской области отдельные права и обязанности 

публичного партнера или уполномоченного концедента соответственно; 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

                    Председатель  

Правительства Челябинской области                                             Б.А. Дубровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от _________ 2018 г. № ____ 

 

 

Порядок  

взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области  

при разработке и рассмотрении проектов государственно-частного партнерства, 

принятии решений о реализации проектов государственно-частного 

партнерства, мониторинге реализации соглашений  

о государственно-частном партнерстве 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия органов исполнительной власти 

Челябинской области при разработке и рассмотрении проектов государственно-

частного партнерства, принятии решений о реализации проектов 

государственно-частного партнерства, мониторинге реализации соглашений о 

государственно-частном партнерстве (далее – Порядок) разработан в целях 

реализации положений Федеральном законе 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 о ГЧП). 

1.2. Порядок устанавливает механизм взаимодействия деятельности 

органов исполнительной власти Челябинской области при: 

- подготовке проектов государственно-частного партнерства (далее – 

проект ГЧП),  

- принятии решений о реализации проектов ГЧП и заключении 

соглашений ГЧП; 

- мониторинге реализации соглашений о государственно-частном 

партнерстве в Челябинской области (далее – соглашение о ГЧП), публичным 

партнером в котором является Челябинская область или соглашения о ГЧП, в 

отношении которого планируется проведение совместного конкурса с участием 

Челябинской области (за исключением случая, в котором планируется 

проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации). 

1.3. Публичным партнером является Правительство Челябинской области 

или орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Челябинской областисогласно перечню органов исполнительной власти, 

которые в зависимости от отраслевой принадлежности объектов соглашения о 

ГЧП (далее – Перечень) осуществляют от имени Челябинской области 



2 

отдельные права и обязанности публичного партнера (за исключением права 

принятия решения о реализации проекта ГЧП). 

Отдельные права и обязанности публичного партнера, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, могут 

осуществляться органами и (или) указанными в части 2 статьи 4 Федерального 

закона о ГЧП юридическими лицами, уполномоченными публичным партнером 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 

области. 

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. 

1.4. Уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской 

области в сфере государственно-частного партнерства (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с распоряжением Правительства 

Челябинской области от 26.08.2015 г. № 466-рп является Министерство 

экономического развития Челябинской области. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе о ГЧП. 

 

2. Инициирование проекта ГЧП 

 

2.1. Инициатором проекта могут выступать: 

-  публичный партнер; 

- лицо, которое в соответствии с Федеральным законом о ГЧП может 

быть частным партнером и обеспечить разработку предложения о реализации 

проекта ГЧП.  

2.2. Если инициатором проекта ГЧП выступает публичный партнер, он 

обеспечивает разработку предложения о реализации проекта ГЧП, в 

соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона о ГЧП, и направляет 

такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган. 

2.3. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом о ГЧП может 

быть частным партнером, вправе обеспечить разработку предложения о 

реализации проекта в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 Федерального 

закона о ГЧП и направить предложение о реализации проекта публичному 

партнеру. При этом лицо, обеспечившее разработку предложения о реализации 

проекта (далее – инициатор проекта), одновременно с направлением такого 

предложения публичному партнеру предоставляет ему выданную банком или 

иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в 

consultantplus://offline/ref=D38995F869C356DA335414AA298D083B35B407CD6E543E07873D8CA108C87CE862392CE59F360DF9H3w0D
consultantplus://offline/ref=D38995F869C356DA335414AA298D083B35B407CD6E543E07873D8CA108C87CE862392CE59F360DF8H3w7D
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объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования 

проекта.  

2.4. Между инициатором проекта ГЧП и публичным партнером допускается 

проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой 

предложения о реализации проекта ГЧП, в порядке, установленном п. 2 статьи 

8 Федерального закона о ГЧП и Приказом Минэкономразвития России 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". 

2.5. Публичный партнер обязан рассмотреть направленное инициатором 

проекта ГЧП предложение о реализации проекта ГЧП в срок, не превышающий 

девяносто календарных дней со дня получения такого предложения, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и принять одно из 

следующих решений: 

о направлении предложения о реализации проекта ГЧП на рассмотрение в 

уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его 

сравнительного преимущества; 

о невозможности реализации проекта ГЧП в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 8 Федерального закона о ГЧП. 

Решение публичного партнера принимается в форме 

приказаруководителя соответствующего органа исполнительной власти. 

2.6. В случае если для реализации проекта требуется выделение 

бюджетных средств, публичный партнер не менее чем за 45 календарных дней 

до  даты вынесения своего решения о возможности/невозможности реализации 

проекта ГЧП направляет в Министерство финансов Челябинской области 

копию указанного предложения о реализации проекта ГЧП вместе с запросом о 

предоставлении заключения о наличии  средств бюджета Челябинской области 

на реализацию проекта ГЧП.  

В срок, не превышающий пятнадцати календарных дней со дня 

получения запроса, Министерство финансов Челябинской области по итогам 

рассмотрения копии предложения о реализации проекта ГЧП направляет 

публичному партнеру заключение о возможности участия средств бюджета 

Челябинской области в реализации проекта ГЧП.  

2.7. Для оценки возможности использования земельных и 

имущественных ресурсов Челябинской области и определения прав 

собственности, обременении и ограничений на объект соглашения о ГЧП 

Публичный партнер не менее чем за 45 календарных дней до принятия решения 

о реализации проекта ГЧП направляет в Министерство имущества и природных 

ресурсов Челябинской области копию указанного предложения о реализации 

проекта ГЧП вместе с запросом о предоставлении заключения. 

http://www.pppi.ru/sites/default/files/864.pdf
http://www.pppi.ru/sites/default/files/864.pdf
http://www.pppi.ru/sites/default/files/864.pdf
http://www.pppi.ru/sites/default/files/864.pdf
http://www.pppi.ru/sites/default/files/864.pdf
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В срок, не превышающий пятнадцати календарных дней со дня 

получения запроса, Министерство имущества и природных ресурсов 

Челябинской области по итогам рассмотрения копии предложения о 

реализации проекта ГЧП направляет публичному партнеру заключение о 

возможности использования земельных и имущественных ресурсов 

Челябинской области и определения прав собственности, обременении и 

ограничений на объект соглашения о ГЧП. 

2.8. В срок, не превышающий десяти календарных дней со дня принятия 

одного из решений, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, публичный 

партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола 

предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти 

переговоры проведены) инициатору проекта ГЧП и размещает данное решение, 

предложение о реализации проекта ГЧП и указанные протоколы переговоров 

на официальном сайте публичного партнера в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.9. В случае принятия решения о направлении предложения о 

реализации проекта ГЧП на рассмотрение в уполномоченный орган в целях 

оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества 

публичный партнер в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня 

указанного решения, направляет предложение о реализации проекта ГЧП, 

копию приказа, копии протокола предварительных переговоров и (или) 

переговоров (в случае, если эти переговоры проведены),заключение 

Министерства финансов Челябинской области и Министерства имущества и 

природных ресурсов в Уполномоченный орган. 

 

3. Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП 

уполномоченным органом  

 

3.1. Уполномоченный орган рассматривает предложение о реализации 

проекта ГЧП в целях оценки эффективности проекта ГЧП и определения его 

сравнительного преимущества в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьей 9 Федерального закона о ГЧП, в срок, не 

превышающий девяносто календарных дней со дня поступления предложения. 

         3.2. Правительством Челябинской области может быть принято решение о 

направлении проекта ГЧП в Министерство экономического развития 

Российской Федерации для проведения оценки эффективности проекта и 

определения его сравнительного преимущества на основании представленных 

Уполномоченным органом обоснований необходимости такого направления. 

        3.3. Уполномоченным органом при проведении оценки  эффективности 

проекта  и  определении  его  сравнительного   преимущества   могут 

привлекаться эксперты и  экспертные  организации  на  безвозмездной основе, а 
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также юридические,  технические  и  иные  консультанты  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере  

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

3.4. При рассмотрении предложения о реализации проекта ГЧП в целях 

оценки эффективности проекта ГЧП и определения его сравнительного 

преимущества уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного 

партнера и (или) инициатора проекта ГЧП дополнительные материалы и 

документы, проводить переговоры с обязательным участием публичного 

партнера и инициатора проекта ГЧП, в том числе в форме совместных 

совещаний, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Участники переговоров вправе привлекать к проведению переговоров 

консультантов, компетентные государственные органы и экспертов.  

По результатам рассмотрения направленных в уполномоченный орган 

материалов и документов, а также проведенных переговоров, содержание 

предложения о реализации проекта ГЧП может быть изменено до дня 

утверждения заключения, предусмотренного частью 10 статьи 9 Федерального 

закона о ГЧП, при наличии согласия уполномоченного органа, публичного 

партнера, а также инициатора проекта ГЧП в случае, если предложение было 

подготовлено этим инициатором проекта ГЧП. 

3.5. В связи с запросом Уполномоченного органао необходимости 

предоставления дополнительных материалов и документов, Публичным 

партнером может быть направлено предложение о реализации проекта ГЧП в 

иные органы государственной власти Челябинской области, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти Челябинской области, 

органы местного самоуправления, иные органы и организации (далее – иные 

органы и организации). Заключения иных органов и организаций должны быть 

представлены в Уполномоченный орган в срок, не превышающий 

четырнадцати календарных дней со дня поступления вышеуказанного запроса. 

3.6. Уполномоченный орган готовит проект заключения об 

эффективности проекта ГЧП и его сравнительном преимуществе или проект 

заключения о неэффективности проекта ГЧП и (или) об отсутствии его 

сравнительного преимущества и направляет соответствующее заключение, а 

также оригинал протокола переговоров (в случае если переговоры были 

проведены) публичному партнеру и инициатору проекта в течение пяти 

календарных дней со дня его утверждения. 

3.7. Уполномоченный орган в течение пяти календарных дней со дня 

утверждения соответствующего заключения размещает решение, предложение 

и протокол переговоров на официальном сайте Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением 
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сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну. 

3.8. Утверждение уполномоченным органом отрицательного заключения 

является отказом от реализации проекта ГЧП. 

3.9. В случае получения положительного заключения Уполномоченного 

органа публичный партнер в течение пяти календарных дней направляет данное 

заключение в Правительство Челябинской области для принятия решения о 

возможности/невозможности реализации проекта ГЧП. 

 

4. Принятие решения о реализации проекта ГЧП,  

заключение соглашения о ГЧП  

 

4.1. Решение о реализации проекта ГЧП принимается Правительством 

Челябинской области в срок не позднее шестидесяти календарных дней со дня 

получения публичным партнером положительного заключения 

уполномоченного органа и утверждается распоряжением. 

4.2. Решением о реализации проекта ГЧП утверждаются: 

цели и задачи реализации проекта ГЧП; 

публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, 

выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается 

передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и 

юридическим лицам; 

существенные условия соглашения о ГЧП; 

значения критериев эффективности проекта ГЧП и значения показателей 

его сравнительного преимущества, на основании которых получено 

положительное заключение уполномоченного органа; 

вид конкурса на право заключения соглашения о ГЧП (открытый конкурс 

или закрытый конкурс), а также перечень лиц, которым направляются 

приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закрытого 

конкурса); 

критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 

конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения; 

сроки проведения конкурса; 

срок и порядок размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов (далее – официальный сайт о 

проведении торгов) сообщения о проведении открытого конкурса или в случае 

проведения закрытого конкурса срок направления, определенным 

распоряжением Правительства Челябинской области о реализации проекта 

ГЧПлицам, уведомления о проведении закрытого конкурса и приглашения 

принять участие в закрытом конкурсе; 
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порядок и сроки заключения соглашения о ГЧП; 

состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения.  

4.3. В случае если решение о реализации проекта ГЧП принято на 

основании предложения о реализации проекта ГЧП, подготовленного 

инициатором проекта ГЧП, распоряжением Правительства Челябинской 

области о реализации проекта ГЧП утверждаются: 

цели и задачи реализации проекта ГЧП; 

публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, 

выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается 

передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и 

юридическим лицам; 

существенные условия соглашения о ГЧП. 

4.4. В случае, если при реализации соглашения планируется 

использование средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

заключение соглашения на срок, превышающий срок действия 

соответствующего закона (соответствующего решения) о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с учетом 

требований бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В случае, если при реализации проекта планируется использование 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решение о 

реализации проекта может быть принято только при условии, что 

использование таких средств предусмотрено федеральными законами и (или) 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) 

иными нормативными правовыми актами Челябинской области. 

4.5. В случае, если при осуществлении частным партнером деятельности, 

предусмотренной проектом, реализация частным партнером производимых им 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по 

регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к 

ним, по решению публичного партнера о заключении соглашения могут 

устанавливаться долгосрочные параметры регулирования деятельности 

частного партнера, согласованные соответственно с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, осуществляющими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации регулирование цен 

(тарифов). 

4.6. Публичный партнер определяет: 

содержание конкурсной документации (по согласованию с 

уполномоченным органом); 

порядок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном 

сайте о проведении торгов; 

форму подачи заявок на участие в конкурсе; 
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порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки 

конкурсного предложения и размещения результатов конкурса. 

4.7. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием 

конкурсной документации предложению, на основании которого принималось 

решение о реализации проекта ГЧП, в том числе за соответствием конкурсной 

документации результатам оценки эффективности проекта ГЧП и определения 

его сравнительного преимущества. 

4.8. На основании распоряжения Правительства Челябинской области о 

реализации проекта ГЧП публичный партнер в срок, не превышающий ста 

восьмидесяти календарных дней со дня принятия данного распоряжения, 

обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения 

соглашения о ГЧП, за исключением случаев, предусмотренных пунктами  

4.9 – 4.11 настоящего Порядка. 

4.9. В случае если решение о реализации проекта принято на основании 

предложения, подготовленного инициатором проекта ГЧП, публичный партнер 

в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня принятия указанного 

решения, размещает на официальном сайте о проведении торгов и на 

официальном сайте публичного партнера в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет указанное решение в целях принятия 

заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в 

конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП на условиях, 

предусмотренных указанным решением. 

4.10. В случае если в течение сорока пяти календарных дней с момента 

размещения указанного в пункте 4.9 настоящего Порядка решения о 

реализации проекта ГЧП на официальном сайте о проведении торгов от иных 

лиц не поступили публичному партнеру заявления в письменной форме о 

намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП с 

приложением выданной банком или иной кредитной организацией 

независимойгарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять 

процентов прогнозируемого финансирования или, если такие заявления в 

письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих 

требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона о ГЧП, 

публичный партнер принимает решение о заключении соглашения о ГЧП с 

инициатором проекта ГЧП без проведения конкурса и устанавливает срок 

подписания соглашения. 

4.11. В случае если в течение сорока пяти календарных дней с момента 

размещения указанного в пункте 4.9 настоящего Порядка решения о 

реализации проекта ГЧП на официальном сайте о проведении торгов 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 

file://isilon/mer/Net_4/Room_409%20Инвеступравление/Сотрудники/Шведов/ГЧП/НПА/Поставновление/Межвед/Проект%20Порядка%20Межвед%20ГЧП%20(3%20вариант).doc%23Par25
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гарантии) в объемене менее чем пять процентов прогнозируемого 

финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, 

предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона о ГЧП, публичный 

партнер в срок, не превышающий ста восьмидесяти календарных дней со дня 

окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в 

конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП, обеспечивает организацию и 

проведение открытого конкурса на право заключения соглашения о ГЧП. 

4.12. В случае проведения открытого конкурса публичный партнер 

размещает конкурсную документацию на официальном сайте о проведении 

торгов в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня ее утверждения. 

4.13. По результатам проведенного конкурса или при наличии в 

соответствии с Федеральным законом о ГЧП оснований для заключения 

соглашения о ГЧП без проведения конкурса публичный партнер в течение пяти 

календарных дней направляет частному партнеру протокол о результатах 

проведения конкурса и проект соглашения о ГЧП в трех экземплярах. 

Проект соглашения подлежит согласованию с уполномоченным органом, 

до направления частному партнеру. 

4.14. После подписания частным партнером проекта соглашения о ГЧП 

публичный партнер в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня его 

подписания частным партнером, организует подписание проекта соглашения о 

ГЧП (в трех экземплярах) со своей стороны. 

4.15. Соглашение о ГЧП должно быть подписано в срок, установленный 

конкурсной документацией, но не ранее десяти календарных дней с момента 

размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на 

официальном сайте о проведении торгов. 

4.16. После подписания соглашения о ГЧП публичный партнер в срок, не 

превышающий четырех календарных дней со дня его подписания направляет:  

один экземпляр соглашения частному партнеру; 

один экземпляр соглашения в уполномоченный орган для осуществления 

регистрации соглашения; 

информацию в уполномоченный орган для включения соглашения о ГЧП 

в реестр соглашений государственно-частного партнерства, реализуемых на 

территории Челябинской области (далее – реестр соглашений о ГЧП), на 

бумажном и электронном носителях по форме, установленной в  

приложении 1 к настоящему Порядку. 

 

5. Мониторинг и контроль реализации соглашений о ГЧП 

 

5.1. Контроль исполнения соглашения осуществляется публичным 

партнером, органами и юридическими лицами, выступающими на стороне 

публичного партнера, в лице их представителей, которые на основании 
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соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения и 

к документации, относящейся к осуществлению деятельности, 

предусмотренной соглашением, в целях выявления нарушений частным 

партнером условий соглашения, а также предотвращения таких нарушений. 

5.2. Публичный партнер осуществляет контроль соблюдения частным 

партнером условий соглашения, в том числе исполнения обязательств по 

соблюдению сроков проектирования, создания объекта соглашения, 

финансированию создания объекта соглашения, обеспечению соответствия 

технико-экономических показателей объекта соглашения установленным 

соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению 

деятельности, предусмотренной соглашением, эксплуатации объекта 

соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением, а также 

достижения значений критериев эффективности проекта и значений 

показателей его сравнительного преимущества, на основании которых 

получено положительное заключение уполномоченного органа. 

Контроль за исполнением соглашения о ГЧП осуществления публичным 

партнером в соответствии с Федеральным законом о ГЧП и Правилами 

осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о 

государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном 

партнерстве (Постановление правительства Российской федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1490). 

5.3. Мониторинг реализации соглашений о ГЧП осуществляет 

уполномоченный орган. 

5.4.Публичный партнер направляет в уполномоченный орган 

информацию о реализации соглашения о ГЧП в соответствии с Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 

2015 года № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации 

соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве». 

5.5. Результаты мониторинга реализации соглашения о ГЧП подлежат 

размещению на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Инвестиционном 

портале Челябинской области. 

 

 

6. Порядок ведения реестра соглашений о ГЧП 

 

6.1. Реестр соглашений о ГЧП формируется уполномоченным органом на 

бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 
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6.2. Реестр соглашений о ГЧП включает заключенные соглашения о ГЧП, 

которые реализуются с участием Челябинской области. 

6.3. Реестр соглашений о ГЧП размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет, и на Инвестиционном портале 

Челябинской области в течение пяти календарных дней со дня заключения 

соглашений о ГЧП. 

6.4. Соглашение о ГЧП исключается из реестра соглашений о ГЧП на 

основании приказа уполномоченного органа в случае расторжения соглашения 

о ГЧП. 

6.5. Информация об изменении статуса соглашения о ГЧП включается в 

реестр соглашений о ГЧП в течение десяти календарных дней с момента 

принятия решения о внесении изменений в реестр соглашений о ГЧП. 
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Приложение 1 

к Порядку взаимодействия  

органов исполнительной власти  

Челябинской области  

при разработке и рассмотрении проектов  

государственно-частного партнерства,  

принятии решений о реализации проектов  

государственно-частного партнерства,  

мониторинге реализации соглашений  

о государственно-частном партнерстве 

 

 

 

Информация о заключенном соглашении 

государственно-частного партнерства, реализуемом 

на территории Челябинской области 

___________________________________ 

(наименование органа исполнительной 

власти Челябинской области) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Наименование и 

реквизиты 

соглашения о 

ГЧП 

Партнеры (с указанием 

контактной 

информации) 

Срок 

реализации 

проекта 

Бюджет проекта 

(млн. руб.) 

Краткое 

описание 

проекта 

публичный частный всего В т.ч. за 

счет 

средств 

частного 

инвестора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

…         

 

Руководитель органа 

исполнительной власти ____________________ /Ф.И.О/ 

                                                     М.П. 
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Приложение 2 

к Порядку взаимодействия  

органов исполнительной власти  

Челябинской области  

при разработке и рассмотрении проектов  

государственно-частного партнерства,  

принятии решений о реализации проектов  

государственно-частного партнерства,  

мониторинге реализации соглашений  

о государственно-частном партнерстве 

 

 

РЕЕСТР 

соглашений государственно-частного партнерства,  

реализуемых на территории Челябинской области 

 
Регистрац

ионный 

номер 

соглашен

ия в 

реестре 

Дата 

регистрации 

в реестре 

Наименовани

е проекта 

Публичный 

партнер 

Частный 

партнер 

Срок 

реализации 

проекта 

Бюджет 

проекта 

(млн. 

рублей) 

Краткое 

описание 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7  

1.        

2.        

…        

 



1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от _________ 20__ г. № ____ 

 

 

Порядок  

взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области  

при разработке, рассмотрении проектов концессионных соглашений,  

заключении концессионных соглашений и мониторинге реализации 

концессионных соглашений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок взаимодействия органов исполнительной 

власти Челябинской области на этапе разработки, рассмотрения проектов 

концессионных соглашений, заключения концессионных соглашений, 

мониторинге реализации концессионных соглашений (далее – Порядок) 

разработан в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной 

власти Челябинской области при рассмотрении, заключении, реализации и 

мониторинге реализации концессионных соглашений, концедентом в 

котором является Челябинская область или концессионного соглашения, в 

отношении которого планируется проведение совместного конкурса с 

участием Челябинской области. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том 

же значении, что и в Федеральном законе от 21июля 2005 года № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон о 

Концессиях). 

Концедент – Челябинская область, от имени которого выступает орган 

государственной власти Челябинской области. Отдельные права и 

обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными 

концедентом в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законодательством Челябинской области. 

 

1.3. Правительство Челябинской области определяет органы 

исполнительной власти области, уполномоченные на принятие решений о 

заключении концессионных соглашений от имени области и на заключение 

концессионных соглашений, на рассмотрение предложений о заключении 

концессионных соглашений в соответствии со статьей 37 Федерального 

закона о Концессиях. 

consultantplus://offline/ref=AD207E3BD82234713D14BDDC7C6117EF8FF8A0A7703038AEFF46F049C2D357C75327D396436F2BBBCAi4D
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1.4. Министерство экономического развития Челябинской области 

уполномочено на утверждение перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений. 

1.5. По концессионному соглашению, объектом которого являются 

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем и концедентом по которому выступает муниципальное 

образование, третьей стороной в обязательном порядке является также 

Челябинская область. 

 

2. Рассмотрение предложения органа исполнительной власти 

Челябинской области, выступившего с инициативой заключения 

концессионного соглашения,  

принятие решения о заключении концессионного соглашения 

 

2.1. Орган исполнительной власти Челябинской области, в 

соответствии с Перечнем органов исполнительной власти Челябинской 

области, которые в зависимости от отраслевой принадлежности объектов 

соглашения о государственно-частном партнерстве или объектов 

концессионного соглашения осуществляют от имени Челябинской области 

отдельные права и обязанности публичного партнера или уполномоченного 

концедента соответственно (далее – уполномоченный концедент), 

обеспечивает разработку следующих документов (далее – предложение о 

заключении концессионного соглашения): 

1) технико-экономического обоснования проекта, включающего: 

1.1) предполагаемый объем инвестиций в создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения;  

1.2) срок концессионного соглашения, в том числе срок окупаемости 

предполагаемых инвестиций;  

1.3) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и 

предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, надбавки к ценам (тарифам) при осуществлении 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

2) проекта концессионного соглашения, включающего существенные 

условия, предусмотренные статьей 10 Федерального закона о Концессиях, и 

иные не противоречащие законодательству условия; 

3) конкурсной документации, разработанной в соответствии со статьей 

23 Федерального закона о Концессиях. 

2.2. Уполномоченный концедент направляет предложение о 

заключении концессионного соглашения для рассмотрения и представления 

оценки возможности заключения концессионного соглашения в соответствии 
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с компетенцией в Министерство экономического развития Челябинской 

области (далее – Минэкономразвития области), Министерство финансов 

Челябинской области (далее – Минфин области), Министерство имущества и 

природных ресурсов Челябинской области (далее – Минимущества области), 

а также, при необходимости, в иные государственные органы Челябинской 

области по вопросам, относящимся к их компетенции. 

Предложение о заключении концессионного соглашения может быть 

направлено для рассмотрения (по согласованию) в территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти в Челябинской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области, иные органы и организации в соответствии с отраслевой и 

территориальной принадлежностью объекта (объектов) концессионного 

соглашения, а также независимым экспертам (далее – иные органы и 

организации). 

Оценка возможности заключения концессионного соглашения 

включает оценку в пределах компетенции соответствующих органов 

исполнительной власти Челябинской области, иных органов и организаций, в 

том числе: 

Минэкономразвития области – оценку инвестиционных условий 

концессионного соглашения; 

Минфина области – оценку возможности участия средств бюджета 

Челябинской области в реализации концессионного соглашения; 

Минимущества области – оценку возможности использования 

земельных и имущественных ресурсов Челябинской области и определение 

права собственности, обременения и ограничения на объект (объекты) 

концессионного соглашения. 

2.3. В случае если объектом концессионного соглашения является 

имущество, указанное в пунктах 2, 10, 11, 17, 20 части 1 статьи 4 

Федерального закона о Концессиях, уполномоченный концедент направляет 

проект концессионного соглашения в Министерство тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области для согласования 

содержащихся в данных документах долгосрочных параметров 

регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров 

регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации) и метода регулирования тарифов. 

2.4. Информация о наличии/отсутствии препятствий для заключения 

концессионного соглашения представляется органами исполнительной 

власти Челябинской области и (или) иными органами и организациями (по 

согласованию) уполномоченному концеденту в срок, не превышающий 

четырнадцати календарных дней со дня поступления документов, указанных 

в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка. 

consultantplus://offline/ref=4F3367322F949AC0E6E8B281E1BD11C852607A5195148798D6E9B1486CE0D787AC394CA2CCw4D7L
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2.5. После получения уполномоченным концедентом заключений в 

соответствии с п. 2.4, уполномоченный концедент в течение семи 

календарных дней корректирует предложение о заключении концессионного 

соглашения и готовит решение о  возможности/невозможности заключения 

концессионного соглашения в отношении конкретных объектов 

недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого 

имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением.. 

2.6. Решение уполномоченного концедента принимается в форме 

приказа руководителя соответствующего органа исполнительной власти. 

2.7. В случае принятия решения о возможности заключения 

концессионного соглашения, уполномоченный концедент подготавливает 

проект распоряжения Правительства Челябинской области о проведении 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона о Концессиях, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом о Концессиях, когда концессионное 

соглашение может быть заключено без проведения конкурса. 

Конкурсные процедуры на право заключения концессионного 

соглашения осуществляются в соответствии с положениями Федерального 

закона о Концессиях. 

2.8. В случае если при заключении концессионного соглашения 

планируются создание и (или) реконструкция объекта, части которого 

находятся или будут находиться в собственности Челябинской области и 

муниципального образования Челябинской области или в собственности 

Челябинской области и Российской Федерации, уполномоченный концедент 

до объявления о проведении конкурса на право заключения концессионного 

соглашения организует заключение соглашения о проведении совместного 

конкурса в соответствии с частью 1.3 статьи 5 Федерального закона о 

Концессиях. 

2.9. В случае проведения открытого конкурса концедент размещает 

конкурсную документацию на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не менее чем за тридцать 

рабочих дней до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе 

одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса в 

соответствии с пунктом 4 статьи 23 Федерального закона о Концессиях. 

2.10. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию 

при условии обязательного продления срока представления заявок на участие 

в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих 

дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в 

конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения 

consultantplus://offline/ref=4F3367322F949AC0E6E8B281E1BD11C852607A5195148798D6E9B1486CwED0L
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опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом 

официальном издании, размещается на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или направляется 

лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом 

конкурсе. 

2.11. дальнейшие конкурсные процедуры и порядок заключения 

концессионного соглашения осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом о Концессиях. 

 

 

3. Рассмотрение предложения лица, выступившего с инициативой 

заключения концессионного соглашения, и принятия решения о заключении 

концессионного соглашения 

 

3.1. Лицо, которое в силу Федерального закона о Концессиях может 

являться концессионером, выступающее с инициативой заключения 

концессионного соглашения (далее – инициатор), обеспечивает разработку 

предложения о реализации проекта концессионного соглашения в 

соответствии со статьей 10 и частью 4.3 статьи 37 Федерального закона о 

Концессиях(далее – инициатива о заключении концессионного соглашения). 

3.2. Инициатор направляет в адрес уполномоченного концедента 

инициативу о заключении концессионного соглашения с приложением 

проекта концессионного соглашения, включающего существенные условия, 

предусмотренные статьей 10 Федерального закона о Концессиях, и иные не 

противоречащие законодательству условия. 

3.3. Уполномоченный концедент рассматривает инициативу о 

заключении концессионного соглашения на предмет ее соответствия 

требованиям, установленным частями 4.2 и 4.3 статьи 37 Федерального 

закона о Концессиях, а также на предмет соответствия инициатора 

требованиям, предусмотренным частями 4.1 и 4.11 статьи 37 Федерального 

закона о Концессиях, осуществляет проверку корректности расчетов и 

полноты представленных документов. 

3.4. В случае несоответствия инициативы о заключении 

концессионного соглашения и (или) инициатора требованиям, 

установленным частями 4.1, 4.2, 4.3, 4.11 статьи 37 Федерального закона о 

Концессиях, уполномоченный концедент в течение пяти календарных дней 

со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения 

направляет инициатору письменный ответ о несоответствии его и (или) 

представленной им инициативы требованиям Федерального закона о 

Концессиях с указанием этих оснований. 

consultantplus://offline/ref=5A56737583FE48A83999F55AF1A4BC2ABA946423BA56496EB8A97C0F850B22147A273E73963AA7C3S1hFL
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3.5. В случае соответствия инициативы о заключении концессионного 

соглашения требованиям, установленным частями 4.2 и 4.3 статьи 37 

Федерального закона о Концессиях, а также соответствия инициатора 

требованиям, предусмотренным частями 4.1 и 4.11 статьи 37 Федерального 

закона о Концессиях, уполномоченный концедент в течение пяти 

календарных дней со дня поступления инициативы о заключении 

концессионного соглашения направляет такую инициативу и проект 

концессионного соглашения для рассмотрения и представления результатов 

оценки возможности заключения концессионного соглашения в соответствии 

с компетенцией в Министерство экономического развития Челябинской 

области (далее – Минэкономразвития области), Министерство имущества и 

природных ресурсов Челябинской области (далее – Минимущество области), 

Министерство финансов Челябинской области (далее –Минфин области), 

а также в случае необходимости в иные органы исполнительной власти 

Челябинской области. 

Инициатива о заключении концессионного соглашения может быть 

направлена для рассмотрения (по согласованию) в территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти в Челябинской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области, иные органы и организации в соответствии с отраслевой и 

территориальной принадлежностью объекта (объектов) концессионного 

соглашения, а также независимым экспертам (далее – иные органы и 

организации). 

Оценка возможности заключения концессионного соглашения 

включает оценку в пределах компетенции органов исполнительной власти 

Челябинской области и иных органов и организаций, в том числе: 

Минэкономразвития области – оценку инвестиционных условий 

концессионного соглашения; 

Минфина области – оценку возможности участия средств бюджета 

Челябинской области в реализации концессионного соглашения; 

Минимущества области – оценку возможности использования 

земельных и имущественных ресурсов Челябинской области и определение 

права собственности, обременения и ограничения на объект (объекты) 

концессионного соглашения. 

3.6. В случае если объектом концессионного соглашения является 

имущество, указанное в пунктах 2, 10, 11, 17, 20 части 1 статьи 4 

Федерального закона о Концессиях, уполномоченный концедент направляет 

проект концессионного соглашения в Министерство тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области для согласования 

содержащихся в данных документах долгосрочных параметров 

регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров 

consultantplus://offline/ref=4F3367322F949AC0E6E8B281E1BD11C852607A5195148798D6E9B1486CE0D787AC394CA2CCw4D7L
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регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), и метода регулирования тарифов. 

3.7. Информация о возможности, невозможности или о возможности 

заключения концессионного соглашения в случае выполнения корректировки 

условий концессионного соглашения предоставляется органами 

исполнительной власти Челябинской области и иными органами и 

организациями (по согласованию) уполномоченному концеденту в срок, не 

превышающий десяти календарных дней со дня поступления документов, 

указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Порядка. Информация о 

невозможности заключения концессионного соглашения подлежит 

обоснованию в соответствии с частью 4.6 статьи 37 Федерального закона о 

Концессиях. 

3.8. Уполномоченный концедент в течение тридцати календарных дней 

календарных дней со дня поступления инициативы и с учетом полученных 

заключений, в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего Порядка 

принимает в форме приказа руководителя соответствующего органа 

исполнительной власти одно из следующих решений: 

1) о возможности заключения концессионного соглашения в 

отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого 

имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой 

и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением на представленных в предложении о 

заключении концессионного соглашения условиях (далее – решение о 

возможности заключения концессионного соглашения); 

2) о возможности заключения концессионного соглашения в 

отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого 

имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой 

и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением на иных условиях (далее – решение о 

возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях); 

3) о невозможности заключения концессионного соглашения в 

отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого 

имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой 

и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, с указанием оснований отказа, 

предусмотренных частью 4.6 статьи 37 Федерального закона о Концессиях. 

Уполномоченный концедент в течение пяти календарных дней после 

принятия решения, предусмотренного настоящим пунктом, направляет 

инициатору копию соответствующего приказа. 
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3.9. В случае принятия решения о возможности заключения 

концессионного соглашения на иных условиях уполномоченный концедент 

проводит переговоры с Инициатором в целях обсуждения условий 

концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров.  

3.10. Переговоры проводятся в срок, не превышающий 60 календарных 

дней с момента принятия решения о возможности 

заключенияконцессионного соглашения на иных условиях. Результат 

переговоров оформляется протоколом (протоколами). 

3.11. По результатам переговоров инициатор, представляет 

уполномоченному концеденту проект концессионного соглашения с 

внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению в трехдневный 

срок. В случае согласования проекта концессионного соглашения с 

внесенными изменениями предложение о заключении концессионного 

соглашения размещается уполномоченным концедентом в десятидневный 

срок со дня принятия такого предложения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, в целях принятия заявок о готовности к участию в 

конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 

предусмотренных втаком проекте концессионного соглашения, в отношении 

объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о 

заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих 

требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона о 

Концессиях к лицу, выступающему с инициативой заключения 

концессионного соглашения. 

3.12. Если в результате переговоров стороны не достигли согласия по 

условиям концессионного соглашения или инициатор отказался от ведения 

переговоров по изменению предложенных условий концессионного 

соглашения, уполномоченный концедент на основании соответствующего 

протокола (протоколов) в течение десяти календарных дней принимает в 

форме приказа решение о невозможности заключения концессионного 

соглашения в соответствии с указанием оснований отказа и направляет 

копию такого решения инициатору. 

3.15. В случае, если в сорокапятидневный срок с момента размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, инициативы поступили заявки о 

готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения 

в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в 

предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, 

отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом о 

consultantplus://offline/ref=3BE912B7D3F0CFD7EB2D4D58682E9AC363F2F933902F4CD1774259631AA57C963440DBD222G9SDI
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Концессиях к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 

4.1 статьи 37 Федерального закона о Концессиях, уполномоченный 

концедент обязан разместить данную информацию на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации. В этом случае заключение концессионного 

соглашения осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 

Федеральным законом о Концессиях. 

  3.16. В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, предложения о заключении 

концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в 

конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 

предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, 

от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным 

законом о Концессиях к концессионеру, а также требованиям, 

предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона о 

Концессиях,концессионное соглашение заключается на условиях, 

предусмотренных в инициативе о заключении концессионного соглашения и 

проекте концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с 

внесенными изменениями), без проведения конкурса в порядке, 

установленном Федеральным законом о Концессиях. 

3.17. Решение о заключении концессионного соглашения, предусмотренное 

статьей 22 Федерального закона о Концессиях, принимается 

уполномоченным концедентом в форме приказа руководителя 

соответствующего органа исполнительной властив течение тридцати 

календарных дней после истечения срока, размещения информации о 

проведении торгов в соответствии с пунктом 4.10 статьи 37 Федерального 

закона о Концессиях. 

3.18. Уполномоченный концедент направляет концессионеру проект 

концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней после принятия 

решения о заключении концессионного соглашения и устанавливает срок для 

подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц. 

3.19. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного 

соглашения, до принятия решения о заключении этого соглашения обязано 

указать источники финансирования деятельности по исполнению 

концессионного соглашения и представить уполномоченному концеденту 

подтверждение возможности их получения. 

consultantplus://offline/ref=A332B6757C9515C0617E4267A28CC92D7580A26D6BD10693CF3FB11FF77D479CDED14E9429ADf4I
consultantplus://offline/ref=A332B6757C9515C0617E4267A28CC92D7580A26D6BD10693CF3FB11FF77D479CDED14E9429ADf4I
consultantplus://offline/ref=65482FADC458E372E7583042EE894A74E470739004E251623B11FDD991088A0EACD2732F74M1i9I
consultantplus://offline/ref=44278DCCFCC59FE13EB91E78FBA35AC3781776DB1C0D714F3DB59AB18AD91F8C3FF0658021614A09yBnEI
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4. Контроль и мониторинг реализации концессионных соглашений 

 

4.1. После подписания концессионного соглашения уполномоченный 

концедент в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня его 

подписания направляет:  

один экземпляр концессионного соглашения концессионеру; 

копию концессионного соглашения в Минэкономразвития области. 

4.2. Уполномоченный концедент осуществляет контроль за 

соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона о Концессиях. 

4.3. Концедент осуществляет контроль за соблюдением 

концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за 

исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) 

реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению 

инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению 

соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного 

соглашения установленным концессионным соглашением технико-

экономическим показателям, осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, использованию 

(эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с 

целями, установленными концессионным соглашением. 

 4.4. Результаты осуществления контроля за соблюдением 

концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о 

результатах контроля. 

4.5. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в 

течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном 

сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

в соответствии с пунктами 6,7 статьи 9Федерального закона о Концессиях. 

4.6. Мониторинг реализации концессионного соглашения 

осуществляетсяв соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 259 от 4 марта 2017 г. «Об утверждении Правил проведения 

мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных 

соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного 

соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых 

показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их 

реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных 

условий концессионного соглашения».  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от _________ 20__ г. № ____ 

 

 

Перечень органов исполнительной власти Челябинской области, 

которые в зависимости от отраслевой принадлежности объектов соглашения 

о государственно-частном партнерстве или объектов концессионного 

соглашения осуществляют от имени Челябинской области отдельные права и 

обязанности публичного партнера или уполномоченного концедента 

соответственно 

 

№ 

п/п

п 

Органы 

исполнительной 

власти  

Челябинской  

области 

Объекты соглашения о 

государственно-частном 

партнерстве 

Объекты концессионного 

соглашения 

1. Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Частные автомобильные 

дороги или участки 

частных автомобильных 

дорог, мосты, защитные 

дорожные сооружения, 

искусственные дорожные 

сооружения, 

производственные 

объекты (объекты, 

используемые при 

капитальном ремонте, 

ремонте и содержании 

автомобильных дорог), 

элементы обустройства 

автомобильных дорог, 

объекты, 

предназначенные для 

взимания платы (в том 

числе пункты взимания 

платы), объекты 

дорожного сервиса; 

объекты 

железнодорожного 

Автомобильные дороги 

или участки 

автомобильных дорог, 

защитные дорожные 

сооружения, 

искусственные дорожные 

сооружения, 

производственные 

объекты, то есть объекты, 

используемые при 

капитальном ремонте, 

ремонте, содержании 

автомобильных дорог, 

элементы обустройства 

автомобильных дорог (в 

том числе остановочные 

пункты), объекты, 

предназначенные для 

взимания платы (в том 

числе пункты взимания 

платы), объекты 

дорожного сервиса; 

объекты 
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транспорта, объекты 

трубопроводного 

транспорта; транспорт 

общего пользования, за 

исключением 

метрополитена; 

воздушные суда, 

аэродромы, аэропорты, 

технические средства и 

другие предназначенные 

для обеспечения полетов 

воздушных судов 

средства, за исключением 

объектов, отнесенных к 

имуществу 

государственной авиации 

или к единой системе 

организации воздушного 

движения  

железнодорожного 

транспорта, объекты 

трубопроводного 

транспорта;метрополитен 

и другой транспорт 

общего пользования; 

аэродромы или здания и 

(или) сооружения, 

предназначенные для 

взлета, посадки, руления 

и стоянки воздушных 

судов, а также 

создаваемые и 

предназначенные для 

организации полетов 

гражданских и 

государственных 

воздушных судов 

авиационная 

инфраструктура и 

средства обслуживания 

воздушного движения, 

навигации, посадки и 

связи; объекты 

производственной и 

инженерной 

инфраструктур 

аэропортов 

2. Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области 

Объекты по 

производству, передаче и 

распределению 

электрической энергии; 

объекты 

благоустройства, в том 

числе для их освещения  

 

Объекты по 

производству, передаче и 

распределению 

электрической и тепловой 

энергии; системы 

коммунальной 

инфраструктуры и иные 

объекты коммунального 

хозяйства, в том числе 

объекты тепло-, газо- и 

энергоснабжения, 

централизованные 

системы горячего 
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водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, 

отдельные объекты таких 

систем, объекты, 

предназначенные для 

освещения территорий 

городских и сельских 

поселений, объекты, 

предназначенные для 

благоустройства 

территорий 

3. Министерство 

экологии 

Челябинской 

области 

Объекты, на которых 

осуществляются 

обработка, утилизация, 

обезвреживание, 

размещение твердых 

коммунальных отходов; 

гидротехнические 

сооружения, 

стационарные и (или) 

плавучие платформы, 

искусственные острова; 

подводные и подземные 

технические сооружения, 

переходы; 

объекты охотничьей 

инфраструктуры 

Объекты, на которых 

осуществляются 

обработка, утилизация, 

обезвреживание, 

размещение твердых 

коммунальных отходов; 

гидротехнические 

сооружения 

 

4. Министерство 

информационных 

технологий и 

связи 

Линии связи и 

коммуникации, иные 

линейные объекты связи 

и коммуникации 

- 

5. Министерство 

здравоохранения 

Челябинской 

области 

Объекты 

здравоохранения, в том 

числе объекты, 

предназначенные для 

санаторно-курортного 

лечения и иной 

деятельности в сфере 

здравоохранения 

Объекты 

здравоохранения, в том 

числе объекты, 

предназначенные для 

санаторно-курортного 

лечения 
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6. Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Объекты образования Объекты образования 

7. Министерство 

культуры 

Челябинской 

области 

Объекты культуры; 

объекты, используемые 

для организации отдыха 

граждан и туризма 

Объекты культуры; 

объекты, используемые 

для организации отдыха 

граждан и туризма; иные 

объекты культурного 

назначения 

8. Министерство по 

физической 

культуре и спорту 

Челябинской 

области 

Объекты спорта Объекты спорта 

9. Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

Объекты социального 

обслуживания населения 

Объекты социального 

обслуживания граждан 

10. Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 

Мелиоративные системы 

и объекты их 

инженерной 

инфраструктуры, за 

исключением 

государственных 

мелиоративных систем; 

объекты производства, 

первичной и (или) 

последующей 

(промышленной) 

переработки, хранения 

сельскохозяйственной 

продукции, включенные 

в утвержденный 

Правительством 

Российской Федерации в 

соответствии с 

законодательством 

Объекты производства, 

первичной и (или) 

последующей 

(промышленной) 

переработки, хранения 

сельскохозяйственной 

продукции, включенные в 

утвержденный 

Правительством 

Российской Федерации в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

развитии сельского 

хозяйства перечень и 

определенные согласно 

критериям, 

установленным 

Правительством 
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Российской Федерации о 

развитии сельского 

хозяйства перечень и 

определенные согласно 

критериям, 

установленным 

Правительством 

Российской Федерации 

Российской Федерации 

11. Министерство 

экономического 

развития 

Челябинской 

области 

Имущественные 

комплексы, 

предназначенные для 

производства 

промышленной 

продукции и (или) 

осуществления иной 

деятельности в сфере 

промышленности 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Челябинской области  

«Об утверждении порядков взаимодействия органов исполнительной власти 

Челябинской области при подготовке, реализации проектов государственно-

частного партнерства и заключении концессионных соглашений  

(далее – Порядки)»  

 

Настоящий проект постановления Правительства Челябинской области 

подготовлен в соответствии с рекомендациями Национального центра 

государственно-частного партнерства в целях: 

- повышения эффективности участия Челябинской области в 

государственно-частных партнерствах, реализации концессионных соглашений; 

-   организации взаимодействия и координации органов исполнительной 

власти Челябинской области при подготовке проектов государственно-частного 

партнерства, принятия решений о реализации проектов государственно-

частного партнерства и мониторинга реализации соглашений о государственно-

частном партнерстве, публичным партнером в котором является Челябинская 

область; 

- организации межведомственной координации деятельности органов 

исполнительной власти Челябинской области при рассмотрении, заключении, 

реализации и мониторинге реализации концессионных соглашений, 

концедентом в котором является Челябинская область; 

- утверждения перечня органов исполнительной власти Челябинской 

области, которые в зависимости от отраслевой принадлежности объектов 

соглашения о государственно-частном партнерстве или объектов 

концессионного соглашения осуществляют от имени Челябинской области 

отдельные права и обязанности публичного партнера или уполномоченного 

концедента соответственно. 

Принятие данного проекта постановления Правительства Челябинской 

области не потребует дополнительных расходов областного бюджета. 

 

 

 

Министр экономического развития  

Челябинской области С.А. Смольников 
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