
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» на территории Курганской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13  июля  2015  года  № 224-ФЗ
«О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок межведомственного взаимодействия на этапе разработки
и  рассмотрения  предложений  о  реализации  проектов  государственно-частного
партнерства,  принятия  решений  о  реализации  проектов  государственно-частного
партнерства, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить  Порядок  ведения  реестра  соглашений  о  государственно-частном
партнерстве, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить  Порядок  осуществления  межведомственного  взаимодействия
при  осуществлении  контроля  и  мониторинга  реализации  соглашений
о  государственно-частном партнерстве,  мунципально-частном партнерстве,  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области – директора  Департамента
экономического развития Курганской области. 

                                

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Баранова Т.Н. 
(3522) 42-94-44



2

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области             
от ______________ 2018 года № ____        
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона                
от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ                  
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве           
в Российской Федерации и внесении 
изменений  в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»                      
на территории Курганской области

Порядок 
межведомственного взаимодействия на этапе разработки

и рассмотрения предложений о реализации проектов государственно-частного
партнерства, принятия решений о реализации проектов государственно-частного

партнерства 

1. Настоящий  Порядок  определяет  механизм  межведомственного
взаимодействия  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  на  этапе
разработки  и  рассмотрения  предложений  о  реализации  проектов
государственно-частного  партнерства,  принятия  решений  о  реализации  проектов
государственно-частного партнерства. 

2. В  случае  если  инициатором  проекта  государственно-частного  партнерства
является  орган  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющий
полномочия  в  сфере,  в  которой  планируется  реализация  проекта  государственно-
частного  партнерства  (далее - отраслевой  орган),  он  обеспечивает  разработку
предложения  о  реализации проекта,  в  том  числе  подготовку  проекта  соглашения  о
государственно-частном партнерстве, в соответствии с требованиями части 3 статьи 8
Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  № 224-ФЗ  «О  государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
(далее - Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации») и направляет такое предложение на
рассмотрение  в  Департамент  экономического  развития  Курганской  области
(далее - уполномоченный  орган)  в  целях  оценки  эффективности  и  определения  его
сравнительного преимущества. 

3. В  случае  если  инициатором  проекта  государственно-частного  партнерства
является лицо,  которое в соответствии с Федеральным законом «О государственно-
частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации
и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
является частным партнером, оно обеспечивает разработку предложения о реализации
проекта  государственно-частного  партнерства,  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  частями  3,  4  статьи  8  Федерального  закона  «О  государственно-
частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
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и  направляет  предложение  о  реализации  проекта  государственно-частного
на рассмотрение в отраслевой орган.

4. Поступившее  в  отраслевой  орган  предложение  о  реализации  проекта
государственно-частного  партнерства  рассматривается  в  соответствии
с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19  декабря  2015  года
№ 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения
о  реализации  проекта  государственно-частного  партнерства  или  проекта
муниципально-частного  партнерства»  и  в  течение  90  дней  со  дня  его  поступления
принимает одно из следующих решений:

1) о невозможности реализации проекта государственно-частного партнерства
в  случаях,  предусмотренных  частью  7  статьи  8  Федерального  закона
«О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

2) о направлении предложения о реализации проекта государственно-частного
партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности
и определения его сравнительного преимущества.

Решение  о  направлении  предложения  о  реализации  проекта
государственно-частного  партнерства  принимается  отраслевым  органом  в  форме
приказа. 

5. В  срок,  не  превышающий  10  дней  со  дня  принятия  одного  из  решений,
указанных  в пункте  4  настоящего  Порядка,  отраслевой  орган  направляет  данное
решение,  а  также  оригиналы  протокола  предварительных  переговоров  и  (или)
переговоров  (в  случае,  если  эти  переговоры  были  проведены)  инициатору  проекта
государственно-частного  партнерства  и  размещает  указанные  документы  и
предложения  на  официальном  сайте  отраслевого  органа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. В  случае  принятия  решения  о  направлении  предложения  о  реализации
проекта  государственно-частного  партнерства  на  рассмотрение  в  уполномоченный
орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества
отраслевой  орган  в  срок,  не  превышающий  10  дней  со  дня  принятия  указанного
решения,  направляет  предложение  о  реализации  проекта  и  копии  протоколов
предварительных  переговоров  и  (или)  переговоров  (в  случае,  если  эти  переговоры
были проведены) в уполномоченный орган.

7. Поступившее в уполномоченный орган предложение о реализации проекта
государственно-частного  партнерства  и  прилагаемые  к  нему  документы
рассматриваются уполномоченным органом в срок, не превышающий 90 дней со дня их
поступления,  в  целях  оценки  эффективности  проекта  государственно-частного
партнерства  и  определения  его  сравнительного  преимущества  на  основании
критериев , установленных статьей 9 Федерального закона «О государственно-частном
партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации
и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
в  порядке,  установленном  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 30 декабря 2015 года № 1514 «О порядке проведения уполномоченным органом
оценки  эффективности  проекта  государственно-частного  партнерства,  проекта
муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества»,
на  основании  Методики  оценки  эффективности  проекта  государственно-частного
партнерства,  проекта  муниципально-частного  партнерства  и  определения
их  сравнительного  преимущества,  утвержденной  Приказом  Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации  от  30  ноября  2015  года  №  894
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«Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного
партнерства,  проекта  муниципально-частного  партнерства  и  определения
их сравнительного преимущества». 

8. В течение 10 дней со дня поступления предложения о реализации проекта
государственно-частного  партнерства  уполномоченный  орган  проверяет  его  на
соответствие  требованиям,  установленным  частями  3,  4  статьи  8
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и направляет его:

в  Департамент  имущественных и  земельных отношений Курганской  области -
для  подготовки  заключения  о  соблюдении  требований земельного  законодательства
и  возможности  заключения  соглашения  о  государственно-частном  партнерстве
в  отношении  имущества  Курганской  области,  являющегося  объектом  данного
соглашения;

в  Финансовое  управление  Курганской  области  -  для  подготовки  заключения
о  возможности  привлечения  средств  бюджета  Курганской  области  в  реализации
предложения о государственно-частном партнерстве;

в  иные  органы  исполнительной  власти  Курганской  области  и  (или)  органы
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области
для  получения  заключения,  необходимого  для  принятия  решения  о  возможности
или невозможности реализации проекта государственно-частного партнерства.

Рассмотрение  предложения  и  подготовка  заключений  органами,  указанными
в пункте 8 настоящего Порядка,  должны быть представлены в уполномоченный орган
в  срок,  не  превышающий  10  рабочих  дней  со  дня  поступления  предложения
о реализации проекта государственно-частного партнерства.

9. В ходе проведения оценки эффективности проекта государственно-частного
партнерства  и  определения  его  сравнительного  преимущества  содержание
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства может быть
изменено  до  дня  утверждения  заключения  при  наличии  согласия  уполномоченного
органа,  отраслевого  органа,  а  также  инициатора  проекта  государственно-частного
партнерства  в  случае,  если  разработку  предложения  обеспечил  инициатор  проекта
государственно-частного партнерства.

10. Уполномоченный  орган  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  поступления
заключений  от  органов,  указанных  в  пункте  8  настоящего  Порядка  готовит  проект
заключения  об  эффективности  проекта  государственно-частного  партнерства  и  его
сравнительном  преимуществе  либо  проект  заключения  о  неэффективности  проекта
государственно-частного  партнерства  и  (или)  об  отсутствии  его  сравнительного
преимущества (далее - проект заключения)  и направляет его вместе с предложением
для рассмотрения в Межведомственную комиссию по предоставлению государственной
поддержки инвестиционной деятельности в Курганской области (далее - Комиссия).

11. Комиссия  рассматривает  предложение  о  реализации  проекта
государственно-частного  партнерства  и  проект  заключения  и  принимает  одно  из
следующих решений:

1) о  целесообразности  реализации  проекта  государственно-частного
партнерства;

2) о  нецелесообразности  реализации  проекта  государственно-частного
партнерства. 

12. Уполномоченный орган по итогам рассмотрения предложения о реализации
проекта государственно-частного партнерства с учетом решения  Комиссии принимает
одно из следующих заключений:
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1) заключение об эффективности проекта государственно-частного партнерства
и его сравнительном преимуществе;

2) заключение  о  неэффективности  проекта  государственно-частного
партнерства  и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.

13. Уполномоченный  орган  в  течение  3  календарных  дней  со  дня  принятия
одного из заключений, предусмотренных  пунктом 11 настоящего Порядка, направляет
такое заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры
были  проведены)  в  отраслевой  орган  и  размещает  соответствующее  заключение,
предложение о реализации проекта государственно-частного партнерства и протокол
переговоров  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  на  Инвестиционном  портале  Курганской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  за исключением
сведений,  составляющих  государственную,  коммерческую  или  иную  охраняемую
законом тайну.

14. При  несоответствии  предложения  о  реализации  проекта  государственно-
частного  партнерства  требованиям,  установленным  Федеральным  законом  «О
государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в
Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации», уполномоченный орган в течение 10 дней с момента принятия
решения о невозможности реализации проекта государственно-частного партнерства
вместе  c решением  направляет  инициатору  предложение  о  реализации  проекта
государственно-частного партнерства.

15. Решение  о  реализации  проекта  государственно-частного  партнерства
принимается  Правительством  Курганской  области  в  форме  распоряжения
Правительства Курганской области в соответствии со статьей 10 Федерального закона
«О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в
Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации» в течение 60 календарных дней со дня получения отраслевым
органом положительного заключения уполномоченного органа.

16. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Курганской области
проекта  распоряжения  о  реализации  проекта  государственно-частного  партнерства
осуществляется отраслевым органом.

17. Отраслевой  орган  на  основании  распоряжения  Правительства  Курганской
области о реализации проекта государственно-частного партнерства обеспечивает:

1) организацию,  подготовку  и  проведение  конкурса  на  право  заключения
соглашения  о  государственно-частном  партнерстве  в  соответствии  с  главой  5
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частями 8 - 11 статьи 10 Федерального закона «О государственно-
частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  Российской  Федерации  и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) размещение в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» решения о реализации проекта государственно-частного партнерства на
официальном сайте отраслевого органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  официальном  сайте  Инвестиционного
портала  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
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«Интернет»,  и  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения  информации  о  проведении
торгов www.torgi.gov.ru;

3) прием,  рассмотрение  и  принятие  решения  по  заявлениям  иных  лиц
о  намерении  участвовать  в  конкурсе  на  право  заключения  соглашения  о
государственно-частном  партнерстве  в  соответствии  с  частями  9  -  11  статьи  10
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  в  порядке,  установленном
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19  декабря  2015  года
№  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». 

18. Соглашение  о  государственно-частном  партнерстве  заключается
с  победителем  конкурса  на  право  заключения  соглашения  или  с  иным  лицом,
указанным  в  пунктах  1  -  4  части  2  и  части  24  статьи  19  Федерального  закона
«О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

19. По  результатам  проведенного  конкурса  или  при  наличии  оснований
для заключения  соглашения  о  государственно-частном  партнерстве  без  проведения
конкурса отраслевой орган в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола
о  результатах  проведения  конкурса  (в  случае  проведения  конкурса)  направляет
частному  партнеру  такой  протокол  и  проект  соглашения  о  государственно-частном
партнерстве (в трех экземплярах) для подписания.

20. Соглашение  о  государственно-частном  партнерстве  от  имени  Курганской
области  заключается  отраслевым  органом,  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
статьей  32  Федерального  закона  «О  государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

21. Отраслевой орган,  заключивший от  имени Курганской области соглашение
о государственно-частном партнерстве, направляет надлежащим образом заверенную
копию соглашения о государственно-частном партнерстве в течение 3 рабочих дней
со дня его заключения в уполномоченный орган.

22. Уполномоченный  орган  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения
надлежащим  образом  заверенной  копии  соглашения  о  государственно-частном
партнерстве  обеспечивает  внесение  данных  о  заключенном  соглашении  в  реестр
соглашений о государственно-частном партнерстве. 
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области             
от ______________ 2018 года № ____        
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона                
от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ                  
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве           
в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»                      
на территории Курганской области

Порядок
ведения реестра соглашений о государственно-частном партнерстве

1. Настоящий порядок регулирует отношения,  связанные с ведением реестра
соглашений о государственно-частном партнерстве (далее - Реестр). 

2. Реестр  включает  информацию  о  заключенных  соглашениях
о  государственно-частном  партнерстве,  публичным  партнером  в  которых  является
Курганская область.

3. Реестр  формируется  и  ведется  (актуализируется)  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  (далее - уполномоченный  орган)
в  электронной  форме  и  на  бумажном  носителе  по  форме,  согласно  приложению
к настоящему Порядку.

4. Сведения  в  Реестр  вносятся  уполномоченным  органом  на  основании
информации,  содержащейся  в  соглашениях  о  государственно-частном  партнерстве,
поступивших в уполномоченный орган из органов исполнительной власти Курганской
области,  осуществляющих  полномочия  в  сфере,  в  которой  заключено  соглашение
о государственно-частном партнерстве (далее - отраслевой орган), в виде надлежащим
образом  заверенной  копии  соглашения  о  государственно-частном  партнерстве,
в течение 3 рабочих дней со дня его заключения.

5. Уполномоченный  орган  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения
надлежащим  образом  заверенной  копии  соглашения  о  государственно-частном
партнерстве обеспечивает внесение данных в Реестр.

6. Реестр  в  электронной  форме  размещается  на  официальном  сайте
уполномоченного  органа  и  на  Инвестиционном  портале  Курганской  области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня прекращения действия
соглашения  о  государственно-частном  партнерстве  направляет  в  уполномоченный
орган  надлежащим  образом  заверенную  копию  дополнительного  соглашения
к соглашению о государственно-частном партнерстве или уведомление о прекращении
действия  соглашения  о  государственно-частном  партнерстве  с  приложением  копии
соглашения  о  расторжении  (при  досрочном  прекращении  действия  соглашения
о государственно-частном партнерстве).

В  случае  принятия  решения  о  прекращении  соглашения  о  государственно-
частном партнерстве, в Реестре ставится соответствующая отметка с указанием даты
и основания расторжения, прекращения соглашения.

Данная  информация  вносится  уполномоченным  органом  в  Реестр
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и размещается на официальном сайте уполномоченного органа и на Инвестиционном
портале  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления.
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Приложение к Порядку ведения 
реестра соглашений                      
о государственно-частном 
партнерстве

РЕЕСТР СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

№
п/п

Наименование
проекта, номер и
дата заключения

соглашения 

Сведения о
частном
партнере 

Сведения об
отраслевом

органе 

Вид объекта
соглашения  

Место
расположение

объекта
соглашения 

Срок действия
соглашения 

 Общая
стоимость

проекта 

Текущий статус
реализации соглашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Заместитель Губернатора Курганской области - директор
Департамента экономического развития Курганской области
________________________________
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области          
от ______________ 2018 года № ____       
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона               
от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ                 
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»                     
на территории Курганской области

Порядок
осуществления межведомственного взаимодействия при осуществлении

контроля и мониторинга реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве

1. Настоящий  Порядок  регулирует  отношения,  связанные  с  осуществлением
межведомственного  взаимодействия  при  осуществлении  контроля  и  мониторинга
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве. 

2. Порядок  регламентирует  сроки  и  последовательность  действий  органов
исполнительной  власти  Курганской  области  при  осуществлении  контроля
и  мониторинга  реализации  соглашений  о  государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном партнерстве. 

3. Контроль за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве
со  стороны  публичного  партнера  осуществляется  органом  исполнительной  власти
Курганской  области,  осуществляющим  полномочия  в  сфере  в  которой  реализуется
соглашение  о  государственно-частном  партнерстве  (далее - отраслевой  орган)
на  основании  плана,  утверждаемого  отраслевым  органом,  посредством  проведения
плановых контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения не реже
одного раза в квартал календарного года. Указанный план на очередной календарный
год составляется не позднее чем за один месяц до окончания текущего года в порядке,
установленном  постановлением Правительства  Российской  Федерации
от 30 декабря 2015 года № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля
за  исполнением  соглашения  о  государственно-частном  партнерстве  и  соглашения
о муниципально-частном партнерстве».

4. Отраслевой орган не позднее 5 календарных дней после утверждения плана
проведения контрольных мероприятий на очередной календарный год направляет его
копию  в  Департамент  экономического  развития  Курганской  области
(далее - уполномоченный орган). 

5. Срок контрольного мероприятия составляет не более 14 календарных дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных  исследований,  испытаний,  специальных  экспертиз  и  расследований,  на
основании  мотивированных  предложений  должностных  лиц,  осуществляющих
проведение контрольного мероприятия, срок контрольного мероприятия продлевается
приказом отраслевого органа, но не более чем на 14 календарных дней.

6. Результаты  контрольных  мероприятий  оформляются  актом  о  результатах
контроля  не  позднее  5  рабочих  дней  с  даты  их  окончания,  который  подлежит
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размещению  уполномоченным  органом  в  течение  5  дней  с  даты  составления
на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве
проводится  уполномоченным  органом  в  порядке,  определенном  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»  (далее - приказ  Минэкономразвития  Российской  Федерации
«Об  утверждении  порядка  мониторинга  реализации  соглашений  о  государственно-
частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве»).

8. Мониторинг  проводится  ежегодно,  начиная  с  даты  принятия  решения
о  реализации  проекта  государственно-частного  партнерства  (далее - проект  ГЧП),
в  соответствии  с  частью  1  статьи  10 Федерального  закона  от  13  июля  2015  года
№  224-ФЗ  «О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном
партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» посредством сбора, проверки, анализа,
обобщения, систематизации и учета предоставленных отраслевым органом сведений
о  планируемых,  реализуемых  и  реализованных  на  территории  Курганской  области
соглашениях о государственно-частном партнерстве.

9. В целях проведения мониторинга отраслевой орган в течение десяти рабочих
дней после принятия решения о реализации проекта размещает в электронном виде
посредством  государственной  автоматизированной  информационной  системы
«Управление»  сведения  и  документы,  указанные  в  пунктах  7  -  9 приказа
Минэкономразвития  Российской  Федерации  «Об  утверждении  порядка  мониторинга
реализации  соглашений  о  государственно-частном  партнерстве,  соглашений
о муниципально-частном партнерстве». Одновременно отраслевой орган направляет
вышеуказанные сведения и документы в уполномоченный орган.

10. Уполномоченный  орган  в  целях  проведения  мониторинга  обеспечивает
текущую  проверку  в  рамках  компетенции  на  достоверность  внесенных  отраслевым
органом  в  электронном  виде  посредством  государственной  автоматизированной
информационной  системы «Управление»  сведений  и  документов,  а  также  ежегодно
формирует  результаты  мониторинга  по  состоянию  на  1  января  года,  следующего
за отчетным годом. 

11. В целях проведения мониторинга уполномоченный орган вправе запрашивать
дополнительные сведения о проекте ГЧП, проекте муниципально-частного партнерства
(далее - проект МЧП) в отраслевых органах.

12. В  случае  если  в  ходе  текущей  проверки  на  достоверность  внесенных
отраслевым  органом  в  электронном  виде  посредством  государственной
автоматизированной системы «Управление» сведений и документов уполномоченный
орган  установит  расхождение  с  имеющимися  данными,  полученными  в  ходе
мониторинга за исполнением соглашений о ГЧП, отраслевому органу в течение трех
рабочих  дней  направляется  запрос  о  причинах  расхождений  и  предложение  об
уточнении показателей, размещенных в государственной автоматизированной системе
«Управление».  Отраслевой  орган  не  позднее  двух  рабочих  дней  со  дня  получения
запроса  вносит  уточненные  показатели  и  сведения  в  государственную
автоматизированную систему «Управление» или направляет в уполномоченный орган
подтверждение  верности  размещенных  сведений  и  показателей  с  предоставлением
подтверждающих документов.

13. Уполномоченный  орган  ежегодно  до  15  февраля  года,  следующего
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за  отчетным  годом,  представляет  в  Министерство  экономического  развития
Российской Федерации сводные результаты мониторинга соглашений о ГЧП, в которых
публичным  партнером  является  Курганская  область  (в  том  числе  соглашений,
заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием Курганской
области  за  исключением  проведения  совместного  конкурса  с  участием  Российской
Федерации),  а  также  соглашений  о  МЧП  и  размещает  результаты  мониторинга
на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Результаты  мониторинга  оформляются  в  соответствии  с формой,
утвержденной приказа Минэкономразвития Российской Федерации «Об утверждении
порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве». 


