
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от        06.09.2019 №    1602  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении Положения о регули-

ровании отношений, возникающих в 

процессе реализации на территории 

Ленинск-Кузнецкого городского окру-

га Федерального закона от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ        

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

15.12.2016 № 500 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

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

нодательные акты Российской Федерации» на территории Кемеровской области», в це-

лях повышения эффективности организации взаимодействия органов местного само-

управления Ленинск-Кузнецкого городского округа, российских юридических лиц на 

этапе разработки и рассмотрения предложений о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, принятия решения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, руководствуясь ста-

тьями 35 и 39 Устава муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской 

округ,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о регулировании отношений, возникающих 

в процессе реализации на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа Федераль-

ного закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
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пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Установить, что администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа, вы-

ступающая от имени муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ 

публичным партнером, осуществляет функции, определенные пунктом 3 настоящего 

постановления, в лице структурных подразделений администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа отраслевой компетенции. 

3. Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа осуществляет следую-

щие функции: 

разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнер-

ства, если инициатором проекта является публичный партнер; 

рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного парт-

нерства, поступившего от лица, которое в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», является частным партнером; 

участие в предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства, и (или) переговорах, связан-

ных с рассмотрением указанного предложения; 

принятие решения о направлении предложения частного партнера на рассмотре-

ние в уполномоченный орган исполнительной власти Кемеровской области в целях 

оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определения его 

сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта муниципально-

частного партнерства; 

направление частному партнеру и размещение на официальном сайте публичного 

партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов и све-

дений, предусмотренных частью 9 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015               

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 

размещение в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
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ные акты Российской Федерации» на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на офици-

альном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» решения о реализации проекта о муниципально-частном партнерстве, принятого 

на основании предложения о реализации указанного проекта, подготовленного частным 

партнером;  

принятие решения о заключении соглашения о муниципально-частном партнер-

стве с частным партнером и заключение соглашения с частным партнером в случае, 

установленном частью 9 статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О гос-

ударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»; 

организация и проведение конкурса на право заключения соглашения с частным 

партнером в случае, установленном частью 10 статьи 10 Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»; 

размещение в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» сведений о проектах, реализуемых в рамках муниципально-частного 

партнерства, в том числе концессионных соглашений, и их актуализация; 

мониторинг и контроль за исполнением соглашений. 

4. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (Т.Ю.Денисова) осуществлять координацию деятельности 

структурных подразделений администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

связанную с рассмотрением предложений, принятием решений о реализации проектов 

муниципально-частного партнерства, ведением реестра соглашений о муниципально-

частном партнерстве. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Глава Ленинск-Кузнецкого  

        городского округа 

 

К.А.Тихонов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  регулировании отношений, возникающих в процессе реализации на территории     

Ленинск-Кузнецкого городского округа Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ      

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в          

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты      

Российской Федерации» 

 

1. Основные положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет процедуры рассмотрения предложения о ре-

ализации проекта о муниципально-частном партнерстве (далее - МЧП) публичным парт-

нером, отбора инвестиционных проектов в целях разработки предложения о реализации 

проекта МЧП, принятия решения о реализации проекта МЧП, определения частного 

партнера и заключения с ним соглашения о реализации проекта МЧП, а также контроля 

и мониторинга реализации заключенного соглашения. 

1.2. В настоящем Положении термины используются в значениях, установленных 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 224-ФЗ). 

 

2. Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа при рассмотрении публичным партнером 

предложения о реализации проекта МЧП, поступившего от лица, которое в соответ-

ствии с Федеральным законом № 224-ФЗ может быть частным партнером 

 
2.1. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ может быть 

частным партнером, направляет предложение о реализации проекта МЧП (далее - пред-

ложение) на имя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа согласно статье 8 Феде-

рального закона № 224-ФЗ. Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа направляет 

предложение в структурное подразделение администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского  округа  в соответствии с компетенцией для рассмотрения. 

2.2. Структурное подразделение администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением    администрации 

Ленинск-Кузнецкого    городского 

округа от  №  
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округа в течение 5 дней со дня получения предложения направляет в функциональные и 

отраслевые структурные подразделения администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа запросы о предоставлении информации, необходимой публичному партнеру для 

рассмотрения и оценки предложения в соответствии с пунктами 5, 7 Правил рассмотрения 

публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного парт-

нерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1388. К запросу прикладывается 

предложение.  

2.3. Структурные подразделения администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа в течение 15 дней со дня получения запроса, указанного в пункте 2.2 настоящего 

Положения, рассматривают поступивший запрос и направляют в пределах своей компе-

тенции публичному партнеру запрашиваемую информацию. 

2.4. Для урегулирования вопросов и разногласий, возникающих при рассмотрении 

структурными подразделениями администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

предложения, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа организует проведение заседания Координацион-

ного совета по стратегическому управлению развитием и обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее - Совет). 

2.5. По результатам рассмотрения предложения публичным партнером принимает-

ся одно из следующих решений, предусмотренных частью 5 статьи 8 Федерального за-

кона № 224-ФЗ (далее - решение): 

1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномо-

ченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного пре-

имущества; 

2) о невозможности реализации проекта. 

Решение публичного партнера о невозможности реализации проекта принимается 

по следующим основаниям: 

1) предложение о реализации проекта не соответствует принципам государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства; 

2) предложение о реализации проекта не соответствует установленной Правитель-

ством Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта; 

3) содержание проекта не соответствует установленным частью 3 статьи 8 Феде-

рального закона № 224-ФЗ требованиям к содержанию проекта; 
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4) эксплуатация и (или) техническое использование, и (или) передача в частную 

собственность объекта соглашения не допускаются в соответствии с федеральным зако-

ном, законом Кемеровской области и (или) муниципальным правовым актом; 

5) заключение соглашения в отношении указанного в предложении о реализации 

проекта объекта соглашения не допускается или в отношении этого объекта уже имеют-

ся заключенные соглашения; 

6) отсутствие средств на реализацию проекта в соответствии с федеральными зако-

нами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

(или) иными нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными 

правовыми актами в случае, если для реализации проекта требуется выделение средств 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

7) у публичного партнера отсутствует право собственности на указанный в предло-

жении о реализации проекта объект; 

8) указанный в предложении о реализации проекта объект является несвободным 

от прав третьих лиц; 

9) указанный в предложении о реализации проекта объект не требует реконструк-

ции либо создание указанного в предложении о реализации проекта объекта не требует-

ся; 

10) инициатор проекта отказался от ведения переговоров по изменению преду-

смотренных частью 6 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ условий предложения о 

реализации проекта либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по 

этим условиям. 

2.6. Решение, указанное в подпункте 1 пункта 2.5 настоящего Положения, оформ-

ляется постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.7. Структурное подразделение администрации Ленинск-Кузнецкого округа в 

срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения, указанного в подпункте          

1 пункта 2.5 настоящего Положения, направляет решение, копии протоколов предвари-

тельных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведе-

ны), а также иные сведения в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 

партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализа-

ции проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 

consultantplus://offline/ref=9F48B798B38CF3D8C2E28428E540D4A4797CC90497723472F159E2B345DC588F652155UAt8F
consultantplus://offline/ref=9F48B798B38CF3D8C2E28428E540D4A47B75C80C92753472F159E2B345UDtCF
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партнерства» на рассмотрение в уполномоченный орган Кемеровской области в целях 

оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества. 

2.8. Общий срок рассмотрения публичным партнером предложения о реализации 

проекта МЧП не может превышать 45 дней. 

2.9. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из предусмотренных 

пунктом 2.5 настоящего Положения решений в отношении предложения, структурное 

подразделение администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа направляет дан-

ное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) пере-

говоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и разме-

щает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы пере-

говоров на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Порядок взаимодействия структурных подразделений 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа для разработки предложе-

ния публичного партнера    

 

3.1. Структурное подразделение администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа в целях разработки предложения публичного партнера осуществляет: 

разработку концепции инвестиционного проекта (далее - концепция); 

анализ концепции; 

3.2. Концепция должна включать в себя следующие сведения: 

1) описание инвестиционного проекта: 

наименование инвестиционного проекта; 

обоснование актуальности инвестиционного проекта; 

краткое описание инвестиционного проекта; 

осуществление инвестором финансирования создания (реконструкции) объекта; 

осуществление инвестором эксплуатации и (или) технического обслуживания объ-

екта; 

срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект 

у инвестора; 

необходимость проектирования объекта инвестором (если предусматривается); 

необходимость осуществления инвестором полного или частичного финансирова-
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ния эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривает-

ся); 

необходимость обеспечения из бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа и 

(или) областного (федерального) бюджета финансирования создания (реконструкции) 

инвестором объекта, а также финансирования его эксплуатации и (или) технического 

обслуживания (если предусматривается); 

необходимость передачи инвестором объекта в муниципальную собственность по 

истечении определенного соглашением о муниципально-частном партнерстве срока, но 

не позднее дня прекращения соглашения (если предусматривается); 

необходимость регулирования цен (тарифов) и (или) утверждения инвестиционных 

программ в случае осуществления инвестором деятельности, предусматривающей реали-

зацию производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, осуществля-

ется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ним; 

2) цели и задачи реализации инвестиционного проекта, определяемые в соответ-

ствии со стратегией социально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого городско-

го округа, приоритетами, целями, задачами и направлениями социально-экономической 

политики Ленинск-Кузнецкого городского округа, показателями достижения целей со-

циально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

3) срок реализации инвестиционного проекта или порядок определения такого 

срока; 

4) сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции: 

вид объекта (объектов) в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона   

№ 224-ФЗ; 

наименование собственника объекта, предлагаемого к реконструкции; 

адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или) рекон-

струкции; 

перечень имущества, которое планируется создать, в том числе объекты движимого 

имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества, с указани-

ем технико-экономических характеристик; 

информация о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в отношении объекта, в 

том числе прав муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений; 

задание на проектирование объекта; 

consultantplus://offline/ref=9F48B798B38CF3D8C2E28428E540D4A4797CC90497723472F159E2B345DC588F652155A0DA5E07C5UFt3F
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проектная документация на объект; 

наименование собственника проектной документации на объект (если имеется); 

юридическое лицо, осуществлявшее разработку проектной документации на объект 

или задания на проектирование объекта (если имеется). 

3.3. Структурное подразделение администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа в течение 10 дней согласовывает концепцию инвестиционного проекта с куриру-

ющим его заместителем главы Ленинск-Кузнецкого городского округа и направляет ее в 

отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа. 

3.4. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа рассматривает концепцию в течение 30 календарных дней 

с даты ее получения. По результатам рассмотрения концепции отдел экономического 

анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа го-

товит заключение в части соответствия системе целей и задач, определенных в докумен-

тах стратегического планирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа. Копии заключений в течение 5 календарных дней направляются разработчикам 

концепции и в Совет. 

3.5. Совет в течение 10 дней рассматривает представленные документы и принима-

ет решение о разработке предложения о реализации проекта МЧП либо об отклонении 

концепции. 

3.6. При принятии Советом решения о разработке предложения о реализации про-

екта МЧП структурное подразделение администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа разрабатывает предложение по форме, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предло-

жения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муници-

пально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в пред-

ложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муни-

ципально-частного партнерства», и направляет его в течение 5 рабочих дней в уполно-

моченный орган Кемеровской области для проведения оценки эффективности проекта 

МЧП и определения его сравнительного преимущества согласно постановлению Колле-

гии Администрации Кемеровской области от 14.07.2016 № 285 «Об определении упол-

номоченного органа исполнительной власти Кемеровской области». 

 

consultantplus://offline/ref=9F48B798B38CF3D8C2E28428E540D4A47B75C80C92753472F159E2B345DC588F652155A0DA5E07C3UFt5F
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4. Порядок принятия решений о реализации проектов МЧП 

4.1. При утверждении уполномоченным органом Кемеровской области заключения 

об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе (далее - положи-

тельное заключение уполномоченного органа Кемеровской области) глава Ленинск-

Кузнецкого городского округа в срок, не превышающий 60 дней со дня получения по-

ложительного заключения уполномоченного органа Кемеровской области, принимает 

решение о реализации проекта МЧП. 

4.2. Решение о реализации проекта МЧП оформляется постановлением админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа о реализации проекта МЧП (далее - му-

ниципальный правовой акт о реализации проекта), подготовку которого осуществляет 

структурное подразделение администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в 

течение 30 календарных дней с даты получения заключения. Структурное подразделе-

ние, курирующее по отраслевой компетенции реализацию соглашения о МЧП, в течение 

10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта размещает в электрон-

ном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление» сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка мониторинга реализации 

соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-

частном партнерстве, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 

27.11.2015 № 888. 

4.3. В случае, если для реализации проекта МЧП требуется выделение средств из 

бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа либо бюджетные инвестиции осу-

ществляются в форме капитальных вложений, проект МЧП направляется в финансовое 

управление города Ленинска-Кузнецкого для определения источников финансирования. 

 

5. Осуществление реализации и мониторинга реализации соглашений о МЧП  

на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

5.1. Осуществление реализации и мониторинга реализации соглашений о МЧП на 

территории Ленинск-Кузнецкого городского округа включает следующие этапы: 

1) определение частного партнера для заключения соглашения о МЧП на террито-

рии Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее - соглашение); 

2) заключение соглашения с частным партнером; 

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о МЧП; 

consultantplus://offline/ref=9F48B798B38CF3D8C2E28428E540D4A47B75C90091703472F159E2B345DC588F652155A0DA5E07C3UFtDF
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4) направление результатов мониторинга реализации соглашений в уполномоченный 

орган Кемеровской области. 

5.2. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса (совместного конкурса) 

на право заключения соглашения (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмот-

ренных частью 2 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ. 

5.3. Предварительный отбор участников конкурса осуществляется в порядке, уста-

новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 1322 

«Об утверждении Правил проведения предварительного отбора участников конкурса на 

право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о му-

ниципально-частном партнерстве», в случае, если проведение предварительного отбора 

участников конкурса предусмотрено решением о реализации проекта МЧП. 

5.4. Конкурс проводится в соответствии с муниципальным правовым актом о реа-

лизации проекта. 

5.5. При наличии в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ оснований для 

заключения соглашения без проведения конкурса публичный партнер направляет част-

ному партнеру проект соглашения. 

5.6. После подписания частным партнером проекта соглашения публичный партнер 

в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания частным партнером подписыва-

ет проект соглашения. 

5.7. После подписания соглашения обеими сторонами публичный партнер в срок не 

позднее 5 календарных дней со дня его подписания осуществляет учетную регистрацию 

соглашения в отделе экономического анализа и прогнозирования администрации Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа, направляет подписанное  и зарегистрированное 

соглашение частному партнеру и в течение 10 рабочих дней с даты заключения согла-

шения обеспечивает размещение в государственной автоматизированной информацион-

ной системе «Управление» сведений о заключении соглашения, определенных пунктом 

8 Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденного приказом Минэконо-

мразвития России от 27.11.2015 № 888. 

Кроме того, публичный партнер предоставляет в отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа сведения, не-

обходимые для ведения реестра соглашений о МЧП, по форме согласно приложению     

consultantplus://offline/ref=9F48B798B38CF3D8C2E28428E540D4A4797CC90497723472F159E2B345DC588F652155A0DA5E04C0UFtCF
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№ 1 к настоящему Положению. 

5.8. На основании информации, полученной в соответствии с пунктом 5.7 настоя-

щего Положения, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа осуществляет формирование и ведение реестра 

соглашений о МЧП по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в 

электронном виде. 

5.9. Контроль исполнения соглашения публичным партнером осуществляется в со-

ответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за 

исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муни-

ципально-частном партнерстве». 

Публичный партнер имеет право: 

беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся 

к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением; 

привлекать экспертные организации для участия в осуществлении контроля за ис-

полнением соглашения в качестве контролирующих лиц, действующих от имени пуб-

личного партнера. 

Контроль за исполнением соглашения осуществляется на основании плана, утвер-

ждаемого публичным партнером, посредством проведения плановых контрольных ме-

роприятий на каждом этапе реализации соглашения не реже одного раза в квартал ка-

лендарного года. Указанный план на очередной календарный год составляется не позд-

нее чем за один месяц до окончания текущего года. 

В случае получения публичным партнером от юридических лиц, граждан (индиви-

дуальных предпринимателей) и органов государственной власти сведений в письменной 

форме о нарушении частным партнером условий соглашения, которое может стать осно-

ванием для обращения в суд с заявлением о расторжении соглашения, а также в целях 

проверки исполнения частным партнером предписаний об устранении выявленных 

нарушений проводится внеплановое контрольное мероприятие. 

5.10. Структурное подразделение, курирующее по отраслевой компетенции реали-

зацию соглашения о МЧП, проводит мониторинг реализации соглашений о МЧП и еже-

годно до 20 января года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономиче-

ского анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского окру-
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га результаты мониторинга соглашений МЧП в соответствии с Порядком мониторинга 

реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муници-

пально-частном партнерстве, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 

27.11.2015 № 888. 

5.11. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представляет в уполномоченный орган Кемеровской области результаты мониторинга 

соглашений о МЧП, а также размещает результаты мониторинга на официальном сайте 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 

     городского округа по экономике, 

       промышленности и финансам                                                                        О.А.Линкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9F48B798B38CF3D8C2E28428E540D4A47B75C90091703472F159E2B345DC588F652155A0DA5E07C3UFt4F
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                                                   ФОРМА 

 

 

Сведения 

о соглашении о муниципально-частном партнерстве 

 

№ 

 п/п 

Показатель Данные по проекту 

1 2 3 

1 Наименование проекта  

2 Уровень реализации  

3 Сфера реализации  

4 Отрасль реализации  

5 Форма реализации проекта  

6 Иная форма реализации проекта  

7 Способ реализации проекта  

8 Статус реализации проекта  

9 Основание для реализации проекта  

10 Статус соглашения  

11 Дата подписания соглашения  

12 Публичный партнер  

13 Частный партнер  

14 Дата ввода объекта в эксплуатацию  

15 Срок реализации проекта (лет)  

16 Технико-экономические параметры проекта  

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к   Положению о регулировании 

отношений, возникающих в про-

цессе реализации на территории  

Ленинск-Кузнецкого городского 

округа Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ  «О государ-

ственно-частном партнерстве, му-

ниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные зако-

нодательные акты      Российской 

Федерации» 
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1 2 3 

17 Общий объем инвестиций в реализацию про-

екта на стадии создания объекта (тыс. руб.) 

 

18 Объем частных инвестиций на стадии создания 

(тыс. руб.) 

 

19 Бюджетные обязательства на стадии создания 

объекта (да/нет) 

 

20 Объем бюджетных обязательств на стадии со-

здания объекта (тыс. руб.) 

 

21 Иные условные бюджетные обязательства в 

проекте (да/нет) 

 

22 Объем иных условных бюджетных обяза-

тельств в проекте (тыс. руб.) 

 

23 Привлечение консультантов (юридических 

лиц) для реализации проекта 
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                                                 ФОРМА 

 

 

Реестр 

соглашений о муниципально-частном партнерстве 

 

№ 

п/п 

Регистраци-

онный номер, 

дата заключе-

ния и срок 

действия со-

глашения 

Сведения о сто-

ронах соглаше-

ния 

Состав и опи-

сание объекта 

соглашения, 

адрес места 

расположе-

ния, общая 

стоимость 

создания объ-

екта 

Сведения об 

условиях 

соглашения 

(сроки реа-

лизации, те-

кущий ста-

тус) 

Реквизиты реше-

ния о внесении 

изменений, рас-

торжении и ис-

полнении согла-

шения 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к   Положению о регулировании 

отношений, возникающих в про-

цессе реализации на территории  

Ленинск-Кузнецкого городского 

округа Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ  «О государ-

ственно-частном партнерстве, му-

ниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные зако-

нодательные акты      Российской 

Федерации» 


